из практики
любой неоангиогенез при полипозе, особенно на фоне присутствия ВПЧ высокого онкогенного риска).
Кроме того, отмечен факт прогнозирования пролиферативного процесса в цервикальном канале: при обнаружении
одного типа ВПЧ чаще выявляется гиперплазия эндоцервикса, нескольких типов – его полипоз.
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Представлены результаты сравнительного анализа эффективности методов органосохраняющего лечения, примененных у 304 больных мышечноинвазивным раком мочевого пузыря, имевших противопоказания к выполнению радикальной цистэктомии.
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В

последние годы отмечена тенденция к росту заболеваемости раком мочевого пузыря (РМП). Его распространенность в России в 2002 г. составила 40,6 на 100 тыс. населения, в 2012 г. – уже 60,9 [2]. Поэтому проблема повышения эффективности лечения РМП становится все более
актуальной.
Общепризнанным
стандартом
лечения
мышечно-инвазивного РМП является радикальная цистэктомия [3, 5, 6, 10]. Вместе с тем у значительной части больных есть противопоказания к ней из-за наличия сопутствующей соматической патологии, а ряд пациентов отказываются от органоуносящей операции. Оптимальная тактика
их ведения пока не определена [6, 13]. Дистанционная лучевая терапия (ДЛТ) – традиционный альтернативный метод лечения при невозможности выполнения радикальной
цистэктомии, но в настоящее время как вариант монотерапии мышечно-инвазивного РМП применяется крайне
редко. Так, в 2012 г. в России из 8795 больных РМП, закончивших радикальное лечение, лучевая терапия (ЛТ) в качестве самостоятельного пособия была применена лишь у 70
(0,8%) пациентов [2]. Наиболее перспективное направление – проведение ДЛТ в программах химиолучевого, комбинированного и комплексного лечения мышечноинвазивного РМП в разных сочетаниях с органосохраняющей операцией и химиотерапией (ХТ) [1, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15].
Определение наилучшего сочетания и оптимальной последовательности методов противоопухолевой терапии – одно
из основных направлений исследований, целью которых
является повышение эффективности лечения мышечноинвазивного РМП.
Нами оценены результаты терапии и данные наблюдения
304 больных мышечно-инвазивным РМП (Т2–Т4N0M0), получивших лечение в МРНЦ Минздрава России в период с 1985
по 2010 г. Пациенты имели противопоказания к выполнению
радикальной цистэктомии или отказались от органоуносящей
операции. Морфологическое подтверждение диагноза получено у всех пациентов. Стадирование РМП осуществляли в
соответствии с классификацией TNM (UICC, 2002). В зави-
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симости от примененного метода лечения РМП были сформированы 3 группы больных:
• 1-я – самостоятельная ЛТ (ДЛТ; n=73);
• 2-я – химиолучевая терапия – ХЛТ (ДЛТ+ХТ; n=108);
• 3-я – комплексное лечение: трансуретральная резекция
(ТУР) + ДЛТ + ХТ; (n=123), табл. 1, 2.
Целью органосохраняющей эндоскопической операции
(ТУР) при комплексном лечении являлось максимальное удаление опухоли, растущей в просвет мочевого пузыря (МП).
ТУР осуществляли в 2 этапа: на 1-м резецировали экзофитную часть опухоли, на 2-м удаляли основание новообразования вместе с мышечным слоем.
При проведении ЛТ в объем облучения включали МП
и паравезикальную клетчатку, суммарная очаговая доза при
всех вариантах лечения составляла 60–66 Гр. При сочетании

ЛТ с противоопухолевым лекарственным лечением применяли схемы платиносодержащей ХТ.
После окончания лечения пациенты находились под
наблюдением: контрольные осмотры проводились через
каждые 3 мес в течение первых 2 лет, через 6 мес – на 3-м
году и в последующем – ежегодно. При наличии остаточной
опухоли, рецидива или прогрессировании заболевания этот
график изменяли в зависимости от конкретной клинической
ситуации.
Анализируя эффективность разных методов лечения
РМП, можно видеть постепенное, но неуклонное нарастание
частоты достижения через 12 мес после лечения локального
контроля и положительного объективного ответа в зависимости от объема применявшихся терапевтических мероприятий
(рис. 1).
Согласно
полученным
данным, дополнение ЛТ противоопухолевыми лекарственТаблица 1
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таты лечения мышечно-инвазивного РМП. Так, при проведении самостоятельного курса ДЛТ 5- и 10-летняя скорректированная выживаемость составила соответственно
31,7±6,1 и 18,1±6,0%, а после ХЛТ – 34,5±5,3 и 24,0±5,4%
(р=0,176). В то же время при проведении комплексного
(ТУР + ДЛТ + ХТ) лечения показатели скорректированной
выживаемости в 2 раза превосходили результаты ХЛТ. Так,
скорректированная 5- и 10-летняя выживаемость больных
после применения комплексного терапевтического подхода
составила соответственно 69,2±4,3 и 50,9±5,2% (различия
статистически значимы по отношению к 1-й и 2-й группам;
р<0,001).
Таким образом, представленные результаты применения
разных методов органосохраняющего лечения со всей очевидностью демонстрируют преимущество комплексного терапевтического подхода перед только ЛТ или ХЛТ мышечноинвазивного РМП.
Особое внимание обращали на частоту возникновения
и степень тяжести поздних осложнений применения разных
методов органосохраняющего лечения, так как их возникновение и хроническое течение с периодами обострения
значительно ухудшают качество жизни пациентов. Анализ
показал вполне закономерное повышение числа нежелательных последствий применения комбинаций методов
противоопухолевого лечения мышечно-инвазивного РМП
(рис. 4).
Как следует из представленных данных, поздние циститы II–III степени тяжести (Radiation Therapy Oncology
Group – RTOG/EORTC) при проведении самостоятельной ДЛТ наблюдали в 8,2% случаев, при ХЛТ – в 12,0%,
а при комплексном лечении – в 21,1% случаев (различия
между группами комплексного и консервативных методов
лечения статистически значимы при р<0,05). Отмечено
увеличение частоты осложнений III степени тяжести при
включении в объем терапевтических мероприятий хирур-

87,0
80

40

0

гического удаления опухоли (ТУР): в 3-й группе – 8,1%
случаев, в то время как в 1-й группе – 2,7%, а во 2-й –
2,8%. Необходимо отметить, что, несмотря на увеличение
частоты осложнений в группе комплексного лечения, все
они были контролируемы традиционной консервативной
терапией.
Наши результаты вполне согласуются с данными современной литературы, в том числе и с результатами рандомизированных исследований RTOG, в которых отмечено, что
частота поздних осложнений III степени тяжести после применения мультимодального терапевтического подхода в лечении РМП составила 3–10% случаев [8, 12, 14].
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Рис. 2. Общая выживаемость больных мышечно-инвазивным РМП
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и локального контроля через 1 год после применения разных
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0,9

0,6

34,2

20

0,9
ТУР+ДЛТ+ПХТ

61,1

54,8
47,2

1,0

0,7

72,4

60

1,0

0,8
Общая выживаемость, %

%
100

0,0 12,0 24,0 36,0 48,0 60,0 72,0 84,0 96,0 108,0 120,0
Срок наблюдения, мес
Рис. 3. Скорректированная выживаемость больных мышечноинвазивным РМП после применения разных методов
органосохраняющего лечения

11'2013

53

из практики

Частота осложнений, %

50
8,1

40
2,8

13

30
9,2
2,7

20

5,5

10

20,4

23,6

9,6
0

ДЛТ
ДЛТ+ХТ
ТУР+ДЛТ+ХТ
Методы лечения мышечно-инвазивного РМП
I степень
II степень
III степень

Рис. 4. Частота развития поздних осложнений в зависимости от методов лечения мышечно-инвазивного РМП

Таким образом, анализ результатов лечения 304 больных
мышечно-инвазивным РМП позволяет сделать вывод, что
при наличии противопоказаний к выполнению радикальной
цистэктомии методом выбора для пациентов является комплексное лечение: ТУР и ХЛТ. При невозможности использования данного подхода необходимо сочетать методы противоопухолевого лечения РМП. Несравненным преимуществом
комплексного органосохраняющего лечения мышечноинвазивного РМП является высокое качество жизни больных в
результате сохранения собственного, в большинстве случаев –
полноценно функционирующего МП, что является залогом
успешной и полноценной социальной адаптации пациентов.
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RESULTS OF ORGAN-SPARING THERAPY FOR MUSCLE-INVASIVE BLADDER
CANCER
Yu. Gumenetskaya, Candidate of Medical Sciences; A. Popov, Candidate of Medical
Sciences; Professor O. Karyakin, MD
Medical Radiological Research Center, Obninsk
The paper presents the results of organ-sparing therapy in 304 patients with
muscle-invasive bladder cancer in whom cystectomy was contraindicated.
Key words: muscle-invasive bladder cancer, organ-sparing therapy.

