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The relationship of the Gleason score to the blood level of prostate-specific 
antigen was studied in 932 patients who had undergone transrectal prostate 
biopsy in 2009–2011. Retrospective analysis of biopsy specimens confirmed the 
direct relationship between these parameters. 
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Ежегодно в мире раком мочевого пузыря (РМП) заболе-

вают 330 тыс. человек. В России в структуре онкологиче-

ской заболеваемости на рак органов мочеполовой системы 

приходится 5,45%. По расчетным данным, в 2009 г. в нашей 

стране абсолютное число больных с впервые в жизни уста-

новленным диагнозом РМП составило 12 328, что соответ-

ствует в среднем ежедневной регистрации 34 случаев. При 

этом среднегодовой темп прироста заболеваемости – 0,92%. 

В целом к концу 2009 г. в России было 76 303 больных РМП, 

т.е. 53,8 случая на 100 тыс. населения. Рост заболеваемости 

РМП за последние 10 лет в стране составил 22,57% [6]. 

Диагностика и оценка степени распространенности опу-

холевого процесса основана на результатах клинического, эн-

доскопического, рентгенологического обследования, а также 

на данных ультразвукового сканирования, компьютерной и 

ядерно-магнитной томографии, морфологического исследо-

вания [1, 2, 5, 8] .

РМП представляет собой заболевание всей слизистой 

оболочки органа. У 40–85% больных мышечно-инвазивным 

РМП к началу лечения имеются микрометастазы в регио-

нарные лимфатические узлы. Из сказанного вытекает не-

обходимость воздействия на всю слизистую и возможные 

регионарные метастазы; достигается это применением ком-

бинированной и комплексной терапии с использованием 

хирургического, лучевого и химиотерапевтического методов, 

что делает лечение радикальным [1–3].

В России, к сожалению, весьма часто применяется только 

1 метод; доля лиц, закончивших лечение, из числа вновь вы-

явленных больных РМП в 2006 и 2009 г. при использовании 

только хирургического метода составила соответственно 58,1 

и 59,1%, комбинированного – 36,6 и 37,0%, только лекар-

ственного – 1,7 и 3,9%, комбинированного с применением 

хирургического вмешательства – 94,7 и 96,1% [6, 7]. Перечис-

ленные данные свидетельствуют об отсутствии изменений в 

подходе к лечению этого контингента больных.

Согласно Международной классификации онкологиче-

ских заболеваний по TNM (2009), к местнораспространенно-

му РМП относят мышечно-инвазивный РМП Т3–4a N0–3 М0 
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[14]. Общепризнанным «золотым стандартом» лечения опе-

рабельного местнораспространенного РМП является органо-

уносящая операция – радикальная цистэктомия (ЦЭ) [5, 8].

При комбинированном лечении, помимо хирургического 

метода, применяется системная химиотерапия (ХТ), чаще – 

полихимиотерапия (ПХТ) [5, 10, 12, 15]. Преимущество ХТ 

заключается в возможности воздействия не только на опу-

холь, но и на пути регионарного и отдаленного метастазиро-

вания. Она может применяться как самостоятельно, так и в 

комбинации с хирургическим вмешательством. 

В последнее время наряду с адъювантной ХТ (АХТ) до-

казана эффективность неоадъювантной системной ПХТ 

(НАХТ), которая используется чаще. НАХТ проводится до ло-

кального радикального лечения. При определении показаний 

к ней исходят из клинической стадии заболевания. 

Основные задачи НАХТ: 

• уменьшение объема опухоли; 

•  воздействие на микрометастазы, не определяемые кли-

нически в период постановки диагноза; 

•  повышение абластичности операции и резектабельно-

сти опухоли. 

При назначении НАХТ прежде всего преследуют цель уве-

личения продолжительности жизни больных РМП. Согласно 

данным многих исследований, НАХТ показана пациентам с 

высоким риском местного рецидива РМП, эта тактика пре-

обладает у больных с распространением опухоли за пределы 

МП. Норвежские исследователи [16] использовали в качестве 

НАХТ 2 цикла цисплатина и адриамицина. Анализ выживае-

мости показал преимущество данной тактики в 15% случаев у 

больных РМП Т3а–Т4а. 

В 2005 г. был опубликован метаанализ 11 международных 

исследований (n=3005), в которых применялись препараты 

платины в неоадъювантном режиме. По данным метаанали-

за, увеличение общей 5-летней выживаемости составило 5%, 

безрецидивной – 9% [15].

Схемы MVAC и гемзар + цисплатин наиболее эффективны 

у больных мышечно-инвазивным РМП. При этом наиболее зна-

чимы факторы прогноза заболевания. Более благоприятно забо-

левание протекает: у пациентов с хорошим статусом активности; 

если опухоль не прорастает в соседние органы и стенки таза; при 

поражении только регионарных лимфатических узлов [12, 17].

Несмотря на то, что данной теме посвящено много меж-

дународных исследований, у специалистов нет единого мне-

ния о тактике лечения местнораспространенного РМП [2–5, 

13, 15,]. Нами проведена оценка эффективности при нем ком-

бинации НАХТ с ЦЭ.

В НИИ урологии с 2001 по 2011 г. находились на лечении 

132 больных местнораспространенным РМП, у которых изу-

чали отдаленные результаты терапии.

48 больных получили 116 курсов системной ПХТ в не-

оадъювантном режиме: 3 кур-

са – 20 (42%) больных, 2 – 28 

(58%). Всем больным ПХТ 

проводилась по схеме GP в 

следующем режиме: гемцита-

бин – 1250 мг/м2, 30-минутная 

внутривенная инфузия в 1 и 

8-й дни цикла ХТ; цисплатин – 

в 5% растворе глюкозы, 

100 мг/м2 в 1-й день, с обще-

принятой методикой гипер-

гидратации, 2–4-часовая вну-

тривенная инфузия.

Больные, ответившие на НАХТ (n=21), после операции 

получали еще 2–4 курса ХТ по прежней схеме; при сравне-

нии выживаемости по группам эти пациенты не были вклю-

чены в группу НАХТ + ЦЭ. В контрольную группу включены 

63 пациента, которым выполнялась только ЦЭ. Токсичность 

системной ПХТ оценивали по Шкале NCIC-CTC, качество 

жизни (КЖ) – по шкалам Карновского и ECOG. При изуче-

нии выживаемости использовали интервальный метод по-

строения таблиц дожития по Kaplan и Meier.

Клинический эффект оценивали у всех больных. Всем 

больным выполнена радикальная ЦЭ. Метод деривации мочи 

после радикальной ЦЭ в каждом случае подбирался индиви-

дуально; 16 (34%) пациентам выполнена операция Штудера, 

5 (10%) – операция формирования гетеротопического резер-

вуара и 27 (56%) – операция Бриккера. В табл. 1 приведены 

данные об эффективности НАХТ.

Таким образом у 89,6% пациентов достигнут хороший кли-

нический эффект НАХТ. Нами изучена эффективность НАХТ 

в зависимости от стадии заболевания (табл. 2). Оказалось, что 

при стадии Т3 клинический эффект получен у 96% пациентов, 

тогда как при Т4 – у 77%. Относительно высокие показатели 

прогрессирования опухолевого процесса были у пациентов со 

стадией Т4 – 23%. При стадии Т3а клинический эффект кон-

статирован в 84,5% случаев, что несколько меньше, чем при 

стадии Т2. Полная регрессия опухоли при стадии Т3 наблюда-

лась в 3 случаях, тогда как при стадии Т4 – ни в одном случае. 

Данные о частичной регрессии опухоли сопоставимы: 16 (62%) 

случаев при стадии Т3 и 13 (59%) – при стадии Т4. 

В группе ЦЭ без НАХТ послеоперационные осложне-

ния развились у 12 (19%) пациентов, в группе НАХТ + ЦЭ – 

у 7 (26%).

При изучении гематологических показателей токсично-

сти у пациентов, получивших 2 и 3 курса НАХТ, не выявлено 

статистически значимой разницы: соответственно 2,0±0,8 и 

2,3±0,8 балла (χ2=36,439; р=0,000).

КЖ пациентов после лечения в среднем в группе НАХТ 

+ ЦЭ оценено по Шкале ECOG в 1,5 балла, в контрольной 

группе – в 2,1 балла (χ2=23,359; р=0,000). 

Таблица 1 
Эффективность НАХТ 

у больных местнораспространенным РМП

Опухолевый процесс Число больных, абс. (%)

Полная регрессия 3 (6,3)

Частичная регрессия 30 (62,5)

Стабилизация 10 (20,8)

Прогрессирование 5 (10,4)

Таблица 2 
Эффективность НАХТ в зависимости от стадии опухолевого процесса

Стадия

Опухолевый процесс, абс. (%)

регрессия
стабилизация прогрессирование

полная частичная

Т3 (n=26) 3 (11) 16 (62) 6 (23) 1 (4)

Т4 (n=22) 0 13 (59) 4 (18) 5 (23)

Всего (n=48) 3 (6,3) 29 (60,4) 10 (20,8) 6 (12,5)
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В контрольной группе ни один больной не жил 3 года 

после операции, при этом 2-летняя выживаемость составила 

27%. В группе НАХТ + ЦЭ 21% больных прожили более 4 лет, 

но не преодолели 5-летний рубеж (табл. 3). 

Зависимость продолжительности периода до прогресси-

рования опухолевого процесса от метода лечения представле-

на на рисунке. 

Таким образом, эффективность НАХТ + ЦЭ больше на 

39,5%, чем ЦЭ.

Интересено, что инструментально подтвержденная ста-

билизация опухолевого процесса при всех стадиях заболева-

ния была практически одинаковой как в абсолютных, так и 

в относительных величинах. Прогрессирование опухолевого 

процесса при стадии Т4 наблюдалось в 5 раз чаще, чем при 

стадии T3 (см. табл. 2). Приведенные в табл. 2 данные оказа-

лись выше, чем у одних авторов [8, 10–12, 17], и несколько 

ниже, чем у других [13, 15, 16].

При лечении с использованием НАХТ + ЦЭ проходит 

достоверно больше времени до прогрессирования опухоли и 

лучше общая выживаемость, хотя незначительно выше часто-

та послеоперационных осложнений (26%).

Продолжительность жизни пациентов без признаков 

прогрессирования опухолевого процесса при НАХТ + ЦЭ 

в 2,4 раза больше, чем только при ЦЭ (см. табл. 3). КЖ па-

циентов при НАХТ + ЦЭ статистически значимо не отли-

чается от такового у больных, у которых применена только 

ЦЭ.

Таким образом, комбинированное лечение местнора-

спространенного РМП значимо улучшает показатели выжи-

ваемости, что особенно важно для людей работоспособного 

возраста. Своевременная диагностика и комбинированное 

лечение местнораспространенного РМП позволяют добиться 

лучших показателей общей и безрецидивной выживаемости, 

что в итоге повышает суммарный эффект от лечения и обе-

спечивает стабилизацию КЖ пациентов.
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Выживаемость до прогрессирования опухолевого процесса 
пациентов после радикальной ЦЭ, примененной в монорежиме 
и в сочетании с системной ПХТ (по Kaplan и Meier)
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Таблица 3
Выживаемость больных при использовании 

разных методов лечения

Показатель НАХТ + ЦЭ ЦЭ

Медиана выживаемости, мес 38±5,7 23±8,5

Продолжительность периода 
до прогрессирования 
опухолевого процесса, мес 

26,2 (5,2–30,1) 11 (1–20)

Примечание. В скобках – доверительный интервал.


