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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

  

Рак предстательной железы (РПЖ) до сих пор остается актуальной 

проблемой современной медицины и является одной из наиболее 

распространенных злокачественных опухолей у мужчин 

[24,33,51,57,61,82,104]. 

 На сегодняшний момент в структуре заболеваемости 

злокачественными новообразованиями мужского населения России РПЖ 

занимает второе место, что составляет 11,9% случаев, уступая опухолям 

дыхательной системы -  18,9% случаев. В возрастной группе мужчин 60 лет и 

старше также доминируют опухоли трахеи, бронхов и легкого (18,8% 

случаев), а РПЖ занимает второе место -15,7% случаев [67].  

В 2001 году в России абсолютное число больных с диагностированным 

РПЖ составило 12788 человек, а в 2011 году абсолютное число заболевших 

составило уже 28552 человек. Среднегодовой темп прироста равен 8,73% 

случаев. Средний возраст больных РПЖ на 2011 год составляет около 70 лет. 

Лидирующие позиции на 2011 год по заболеваемости РПЖ в России 

занимает Центральный федеральный округ – 9060 человек [67]. 

Структура смертности от злокачественных новообразований в России 

на 2011 год в возрастной группе 60-69 лет у мужчин выглядит следующим 

образом: после опухолей трахеи, бронхов, легкого (30,0% случаев) и желудка 

(12,1% случаев) на третье место выходит РПЖ (5,8% случаев). После 70 лет у 

мужчин в структуре смертности первое и второе место занимают опухоли 

трахеи, бронхов, легкого (24,5% случаев) и желудка (13,1% случаев), а третье 

место также занимает РПЖ (11,4% случаев). В 2001 году в России 

количество умерших от РПЖ составляло 6986 человек, а в 2011 году уже 

10555 человек. Среднегодовой темп прироста равен 4,37% случаев. Средний 

возраст умерших составил 72,6 года [67].  
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Ежегодно в Европе диагностируются около 2,6 млн. новых случаев 

РПЖ, что составляет 11% случаев среди всех злокачественных 

новообразований и 9% смертности мужского населения от онкологических. 

По данным США РПЖ в структуре заболеваемости злокачественными 

новообразованиями находится на первом месте и составляет 14,4% случаев 

(более 239 тысяч больных в год) [118]. 

 Увеличение частоты выявления РПЖ за последние годы в первую 

очередь связано с внедрением в клиническую практику таких методов 

исследования, как исследование концентрации простатического 

специфического антигена (ПСА) крови, трансректального ультразвукового 

исследования (ТРУЗИ), компьютерной томографии (КТ), магнитно-

резонансной томографии (МРТ) [3,23,50,51,60]. Тем не менее, около 50-70% 

обращаются за помощью на стадии клинически значимого РПЖ или в связи с 

развившимися осложнениями, обусловленными РПЖ [11,21,47].  

У большинства больных в России впервые РПЖ выявляется при 

обращении к врачу по поводу нарушения мочеиспускания. Причиной 

нарушения мочеиспускания является - инфравезикальная обструкция (ИВО) 

[42,49,91]. ИВО возникает в 60-80% случаев [8,46,52,57,115,140]. Чаще всего 

это связано с тем, что основной контингент больных встречается в возрасте 

60 лет и старше, у которых нередко наблюдается сочетание 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) и РПЖ 

[1,3,25,46,50,51]. 

 Принято считать, что при развитии ИВО у больных РПЖ необходимо 

дренировать мочевой пузырь с помощью установки уретрального катетера 

или эпицистостомы (ЭЦС) и назначить гормональную терапию (ГТ) с 

применением ά-адреноблокаторов от одного до трех мес. с последующей 

попыткой восстановления самостоятельного мочеиспускания 

[75,102,112,143,151]. Применение гормональных препаратов позволяет не 

только оказать противоопухолевое действие, но и эффективно уменьшить 

объем предстательной железы (ПЖ) [102,112,143]. Восстановить 
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мочеиспускание на фоне проводимой консервативной лекарственной терапии 

удается в 30-80% случаев [57,69]. При отсутствии положительного эффекта 

от консервативного лечения основным способом восстановления 

мочеиспускания является выполнение трансуретральной резекции 

предстательной железы (ТУР ПЖ) [111]. Восстановить мочеиспускание 

после проведения ТУР ПЖ удается в 66-87% случаев [9,79,92,107,136]. На 

сегодняшний день ТУР ПЖ является «золотым» стандартом лечения ИВО 

[13,78]. По полученным данным многих авторов, проведение ТУР ПЖ 

улучшает качество жизни больных и не оказывает влияния на выживаемость, 

однако, существует и противоположное мнение, указывающее на то, что в 

послеоперационном периоде после ТУР ПЖ повышается риск отдаленного 

метастазирования, снижается общая и безрецидивная выживаемость 

[57,87,139].  

Несмотря на накопленный опыт проведения ТУР ПЖ при РПЖ, на 

сегодняшний день не существует однозначного мнения по поводу влияния 

ТУР ПЖ на прогрессию РПЖ и как следствие на онкологическую и общую 

выживаемость. 

 

Цель исследования 

Оценить влияние эпицистостомии и трансуретральной резекции 

предстательной железы на результаты лечения больных раком 

предстательной железы. 

 

Задачи 

1. Оценить общую выживаемость больных раком предстательной железы, 

перенесших трансуретральную резекцию предстательной железы с 

целью закрытия эпицистостомического свища перед дистанционной 

лучевой терапией; 
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2. Провести анализ частоты развития лучевых осложнений у больных 

раком предстательной железы в зависимости от способа закрытия 

эпицистостомического свища; 

3. Оценить общую выживаемость больных раком предстательной железы, 

получивших гормонолучевую терапию, в зависимости от факта 

закрытия эпицистостомического свища; 

4. Провести анализ частоты развития лучевых осложнений в группах 

больных раком предстательной железы с закрытой и 

функционирующей эпицистостомой, получивших комбинированное 

гормонолучевое лечение; 

5. Разработать алгоритм лечения эпицистостомированных больных раком 

предстательной железы. 

 

Научная новизна 

1. Определено влияние трансуретральной резекции предстательной 

железы на общую выживаемость эпицистостомированных больных 

раком предстательной железы, получивших комбинированное 

гормонолучевое лечение; 

2. Впервые установлена зависимость между частотой лучевых 

осложнений и проведением трансуретральной резекции 

предстательной железы; 

3. Впервые определена общая выживаемость в группах больных раком 

предстательной железы с закрытой и незакрытой эпицистостомой; 

4. Установлена взаимосвязь между частотой лучевых осложнений и 

закрытием эпицистостомы.  
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Практическая значимость 

1. Определено место трансуретральной резекции предстательной 

железы и эпицистостомы в лечении больных раком 

предстательной железы; 

2. Обоснована необходимость комплексного подхода в выборе 

лечебной тактики эпицистостомированных больных раком 

предстательной железы; 

3. Установлена необходимость закрытия эпицистостомического 

свища путем проведения трансретральной резекции до начала 

дистанционной лучевой терапии с целью снижения частоты 

лучевых осложнений и улучшения общей выживаемости. 

 

Методология и методы исследования  

Работа проводилась в виде ретроспективного исследования. Для 

достижения поставленной цели использовались клинические, 

инструментальные, лабораторные и статистические методы исследования. 

 

Основные положения, выносимые на защиту  

1. Трансуретральная резекция предстательной железы является 

безопасным методом лечения инфравезикальной обструкции у больных 

раком предстательной железы; 

2. Трансуретральная резекция предстательной железы достоверно 

уменьшает частоту развития лучевых осложнений у больных раком 

предстательной железы; 

3. Своевременное закрытие эпицистостомического свища достоверно 

уменьшает частоту лучевых осложнений у больных раком 

предстательной железы. 
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ГЛАВА 1. РОЛЬ ЭПИЦИСТОСТОМИИ И 

ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ В 

КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Инфравезикальная обструкция 

Инфравезикальная обструкция (ИВО) - обструкция пузырно-

уретрального отдела связанная с увеличением уретрального сопротивления, 

проявляющаяся высоким детрузорным давлением и сниженной 

максимальной скоростью потока мочи [57]. При этом струя мочи бывает 

вялой, тонкой, отвесно направляется книзу либо моча выделяется не струей, 

а только каплями. Также при ИВО встречаются чувство неполного 

опорожнения мочевого пузыря, подтекание мочи и императивные позывы 

[71]. Наиболее частой причиной развития ишурии (задержка мочи) является 

ИВО, ишурия бывает острой и хронической [34]. 

Острая задержка мочи (ОЗМ) наступает внезапно и характеризуется 

переполнением мочевого пузыря и болями внизу живота при позыве и 

отсутствии на акт мочеиспускания. В других случаях позыва на 

мочеиспускание может и не быть при ОЗМ. 

Хроническая задержка мочи (ХЗМ) чаще связана либо с гипотонией 

детрузора, либо с наличием частичного препятствия к оттоку мочи в области 

шейки мочевого пузыря или мочеиспускательного канала. При этом часть 

мочи остается в мочевом пузыре (остаточная моча) и количество ее может 

достигать до одного литра и более.    

Montil J.E.  считает, что развитие ишурии у больных РПЖ связано со 

степенью сдавления опухолью мочеиспускательного канала и зачастую это 

свидетельствует о наличии у пациентов инвазивного РПЖ [116]. 

 ОЗМ у больных РПЖ встречается в 13-20% случаев [117,121]. А по 

данным Аляева Ю.А. ОЗМ встречается в 15-20% случаев [6]. По данным 
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Маринбаха Б.Б. ОЗМ возникает у 20% больных РПЖ [46], а по данным 

Симонова В. Я. и Козлова В. А. ОЗМ наблюдается у 12% пациентов [39]. 

 Сама по себе обструкция может вызывать и сопутствующую 

симптоматику – повторяющиеся воспаления мочевых путей, которые 

проявляться также болезненными частыми мочеиспусканиями. Также 

имеются данные, что ИВО может приводить к нарушению 

функционирования почек и мочеточников [119]. В исследовании                

Зубкова В.И., частота нарушения уродинамики верхних мочевых путей 

достигала 53,2 % случаев, из них наиболее часто встречались односторонний 

и двусторонний уретерогидронефроз [27]. Зачастую уретерогидронефроз 

протекает бессимптомно, поэтому следует помнить, что пациентов с ИФО 

необходимо обследовать для уточнения состояния верхних мочевых путей 

[40]. Такие исследования, как УЗИ брюшной полости, экскреторная 

урография и радиоизотопная нефросцинтиграфия позволяют получить 

важную информацию об имеющихся функциональных расстройствах [12,55].

 При возникновении задержки мочи происходит постепенное 

увеличение давления в мочеточниках и почечных лоханках, что вызывает 

расширение почечных канальцев, снижение кровенаполнения почечной коры 

и венозный стаз в медуллярной зоне, что приводит к поражению почек 

[10,27,30]. При длительно существующей ХЗМ происходит отложение 

камней в почках, в мочевом пузыре, развиваются инфекции мочевыводящих 

путей и может развиться почечная недостаточность. По данным Самсонова 

В.А., среди осложнений РПЖ пиелонефрит встречается в 51,7% случаев, 

гидронефроз в 9,7% случаев, а уремия явилась результатом каждого 

четвертого случая пиелонефрита и гидронефроза [66]. А по данным 

Горбачева А.Г., хронический пиелонефрит в 21-25 % случаев может стать 

причиной развития хронической почечной недостаточности [17]. Главной 

особенностью хронического пиелонефрита у больных РПЖ с ИВО являются 

стойкое течение, частое рецидивирование и устойчивость к 

антибактериальным препаратам. [99]. 
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 Открытие ПСА существенно улучшило диагностику РПЖ на ранних 

стадиях развития. Также ПСА помогает выявлять РПЖ не только на ранних 

стадиях, но и осуществлять мониторинг у пациентов с уже 

диагностированным заболеванием [12,130]. Статистически установлено, что 

уровень ПСА >4,0 нг/мл может косвенно указывать на наличие у больного 

РПЖ. Однако, значения ПСА при РПЖ и ДГПЖ могут перекрывать друг 

друга. Зубков А.Ю. и соавт. считают, что всем больным с наличием 

симптомов нарушения мочеиспускания необходимо определять уровень 

ПСА. Также авторы считают, что пациентам с наличием ИВО и повышенным 

уровнем ПСА необходимо выполнить ТУР ПЖ с диагностической и 

лечебной целью [28]. Процент случайного обнаружения РПЖ после 

выполнения ТУР ПЖ по поводу обструкции нижних мочевых путей 

составляет от 4 до 15% случаев [103,105,113]. 

В работе Tristan Dellavedova и соавт. имеются данные об обнаружении 

7 больных РПЖ (7% случаев) из 100 пациентов, которым была проведена 

ТУР ПЖ по поводу наличия ИВО. ПСА до операции составлял 7,6 нг/мл (от 

0,72 до 27 нг/мл), 39% больных имели ПСА<4 нг/мл, 33 пациентам (40% 

случаев) уже проводилась биопсия ПЖ, 36% больных имели в анамнезе две и 

более проведенных биопсии. По мнению авторов данного исследования, при 

наличии обструкции нижних мочевых путей, а также высоком уровне ПСА и 

наличием отрицательных предыдущих биопсий, показано проведение ТУР 

ПЖ, как с терапевтической, так и диагностической целями [128]. 

В исследовании P. Puppo и соавт., опубликованном в 2006 г. среди 43 

исследованных пациентов в возрасте 53-69 лет РПЖ был обнаружен при 

помощи ТУР ПЖ в 18,6% случаев [131]. В работе Antunes A.A. и соавт., 

включающей данные 1651 пациента, средний возраст больных составил 71 

год (от 37 до 89 лет). Все пациенты имели в анамнезе ОЗМ. После 

проведения ТРУЗИ-биопсии, РПЖ был выявлен у 25% больных. Уровень 

ПСА ≤ 4,0 нг/мл встречался у 0% больных РПЖ; уровень ПСА 4,1-10,0 нг/мл 

был выявлен у 18,9% больных; уровень ПСА 10,1-20,0 нг/мл наблюдался у 
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24,5% больных; ПСА > 20,0 нг/мл встречался у 40,6% больных 

соответственно. В данном исследовании были проанализированы показатели 

ПСА и объем ПЖ. Установлено, что только один пациент (2,4% случаев) с 

ПСА ниже 10,0 нг/мл и объемом ПЖ  > 60 см3 имел РПЖ. Antunes A.A. и 

соавт. сделали вывод, что у пациентов с ПСА ниже 10,0 нг/мл, а объемом ПЖ 

> 60 см3 риск диагностирования РПЖ низок, а у пациентов с ПСА > 20,0 

нг/мл и объемом ПЖ ≤ 60 см3 имеют более высокий риск диагностирования 

РПЖ [127].  

В исследовании Kravchick, в котором ТРУЗИ-биопсия была проведена 

63 пациентам, которые были катетеризированы в течение 37,8 + / - 7,97 дней, 

средний объем ПЖ составлял 80,5 + / - 28 мл.  РПЖ после проведения 

ТРУЗИ-биопсии был выявлен у 13 (20,6% случаев) пациентов, из них 

клинически незначимый РПЖ составлял 31% случаев (4 пациента). Также 

следует подчеркнуть, что 38% пациентов были старше 70 лет [123].  

В работе Moul J.W. и соавт., в которой были представлены 90 

пациентов с ОЗМ, РПЖ был выявлен лишь у 12 больных, что составляет 

13,3% случаев. По их мнению, выполнение биопсии ПЖ, только лишь при 

наличии ОЗМ не считается оправданным [117]. 

 

1.2. Лечение инфравезикальной обструкции 

Принято считать, что при развитии ИВО и развитии ОЗМ у больных 

РПЖ необходимо дренировать мочевой пузырь при помощи установки 

уретрального катетера или ЭЦС и назначение ГТ от одного до трех мес. с 

последующей попыткой восстановления самостоятельного мочеиспускания 

[75,151]. Восстановить мочеиспускание при помощи данного метода удается 

в 60-80% случаев. По другим данным, восстановить мочеиспускание удается 

добиться в 30-68% случаев [57].  

Так, в исследовании Fleishmann J.D. и соавт. избавиться от ИВО 

удалось в 68,5% случаев только при помощи выполнения орхэктомии. 
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Авторами был сделан вывод, что ТУР ПЖ должна использоваться, как резерв 

для пациентов, которые не отреагировали на ГТ [69,94]. 

Препаратами первой линии для лечения ИВО являются альфа-

адреноблокаторы, которые способствуют расслаблению мышечного тонуса 

пузырного треугольника, сфинктера мочевого пузыря и гладких мышц ПЖ; в 

результате чего облегчается отток мочи [34]. Но применение альфа-

адреноблокаторов не оказывает никакого влияния на уменьшение объема 

ПЖ. Для больных РПЖ, которым планируется выполнение дистанционной 

лучевой терапии (ДТЛ), традиционно с целью уменьшения объема ПЖ и 

устранения ИВО используется ГТ. Установлено, что андрогены оказывают 

влияние на рост нормальных клеток простаты, а при появлении опухолевых 

клеток также играют существенную роль и в их регуляции [120]. Еще в 1941 

году Huggins С. и Hodges C.V. впервые доказали, что тестостерон влияет на 

рост и пролиферацию клеток простаты и продемонстрировали результаты 

лечения больных метастатическим РПЖ после хирургической кастрации и 

терапии эстрогенами [100,101]. 

Секреция тестостерона регулируется гипоталамо-гипофизарной 

системой. В клетках гипоталамуса синтезируется лютеинизирующий гормон-

рилизинг-гормон (ЛГРГ), он же гонадотропин-рилизинг-гормон (ГТРГ). 

ЛГРГ воздействуя на клетки аденогипофиза приводит к образованию 

фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов. 

ФСГ действует на клетки Сертоли, а ЛГ на клетки Лейдига, тем самым 

стимулируя синтез тестостерона. Тестостерон является предшественником: 

5α-дегидротестостерона (ДГТ) и эстрадиола. Эстрадиол способствуют 

регуляции секреции ЛГРГ и ЛГ, а ДГТ влияет на дифференцировку и рост 

клеток ПЖ [22]. 

При распространенных формах РПЖ ГТ является основным методом 

лечения и сочетается с ДЛТ [112]. Основной целью проведения такого 

лечения при гормоночувствительных опухолях является создание 
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максимальной андрогенной блокады (МАБ). Около 20-25% случаев первично 

выявленных опухолей являются гормонорефрактерными [4].  

Андрогенная депривационная терапия включает в себя: 

1.Медикаментозную кастрацию: аналоги лютеинизирующего гормона 

рилизинг-гормона (ЛГРГ), эстрогены; 

2.Хирургическую кастрацию: тотальная и субкапсулярная орхиэктомия. 

Такая терапия способствует быстрому прерыванию продукции 

тестостерона, так как фактически 90-95% тестостерона производится 

яичками и только лишь 10% андрогенов продуцируются надпочечниками 

[95]. Существует альтернативное мнение, что около 50% андрогенов 

продуцируются надпочечниками, это и может поддерживать РПЖ [14]. В 

1952 году С. Huggins и D.M. Bergenstal впервые предложили выполнять 

адреналэктомию. В 1982 году F. Labrie и соавт. предложили использовать 

антиандрогены вместе с кастрацией, что привело к удовлетворительным 

результатам (6% случаев стабилизаций и 94% случаев частичных регрессий).  

Андрогенная депривация стимулирует развитие запрограммированной 

гибели нормальных и опухолевых клеток предстательной железы - апоптоз, 

вследствие чего происходит уменьшение объема и опухолевой массы, и 

самой ПЖ [89,90,122,152]. Но самые лучшие результаты достигаются при 

блокировании тестикулярной и надпочечниковой продукции, такая 

комбинация получила название МАБ [85,110,129,134,142]. Полная 

андрогенная блокада помогает быстро снижать ПСА, тестостерон, уменьшает 

развитие осложнений связанных с приемом ЛГРГ аналогов (приливы, боли в 

костях).  

По мнению Ebara S. и соавт. (2007) применение антиандрогенов 

приводит к уменьшению объема ПЖ на 18,1%, аналогов ЛГРГ - на 32,0%, а 

при использовании МАБ объем ПЖ уменьшается на 41,2%. Также Ebara S. и 

соавт. отмечают, что прием гормональных препаратов более трех мес. 

считается нецелесообразным, так как максимальный эффект по уменьшению 

объема ПЖ достигается именно в этот период [143]. 
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Комбинация ГТ с альфа-адреноблокаторами у больных РПЖ устраняет 

симпатозависимое поражение мочевого пузыря (действие альфа-блокаторов), 

связанное с возбуждением симпатической нервной системой, 

сопровождающееся выбросом большого количества норадреналина, которое 

приводит к спазму гладкомышечных структур, повышению уретрального 

сопротивления и нарушению оттока мочи из мочевого пузыря. Также 

комбинация ГТ с альфа-адреноблокаторами  снижает механическое 

сопротивление за счет уменьшения объема ПЖ (действие ГТ), следовательно 

оказывает положительное влияние на все причины ИВО [41,43].  

Однако существует и противоположное мнение, что гормональная 

депривация при проведении ДЛТ РПЖ значительно увеличивает риск 

развития поздних лучевых осложнений [44]. Таким образом, имеющиеся 

данные не позволяют оценивать неоадъювантную ГТ как надежный и 

безопасный метод профилактики ИВО.  

 Основным способом восстановления мочеиспускания при отсутствии 

положительного эффекта от ГТ и применения альфа-адреноблокаторов в 

течение трех мес., а также при планировании ДЛТ является выполнение ТУР 

ПЖ.  

 ТУР ПЖ – это эндоскопическая операция, при которой происходит 

удаление тканей (резекция) и коагуляция сосудов под действием тока 

высокой частоты с помощью специального инструмента – резектоскопа, 

введенного в уретру.  

 Еще более 2500 лет назад врачи стали задумываться о способах 

восстановления оттока мочи из мочевого пузыря при развитии ИВО путем 

применения катетеров через мочеиспускательный канал. История появления 

трансуретральной операции  начинается в 30-х годах 19 века, когда Mercier и 

Guthie предложили использовать для рассечения шейки мочевого пузыря 

простатотом. А в 1874 году Bottini впервые применил термокоагуляцию 

простаты при помощи предложенного им гальванокаутера. Основными 

этапами, повлиявшими на разработку метода ТУР ПЖ являются: 
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изобретенная Эдисоном в 1879 году лампа накаливания, изобретение 

цистоскопа в 1887 году Nitze и Lieter, изобретение Young перфорированной 

трубки, позволявшей иссекать увеличенные ткани вслепую, а также открытие 

Herz токов высокой частоты, которые позволили разрушать ткани при 

местном их воздействии и не причинять никаких последствий человеку. В 

1926 году Stern предложил инструмент для образования туннеля в простате 

под контролем зрения, такой инструмент в последующем был назван 

резектоскопом. В дальнейшем этот инструмент претерпел некоторые 

технические усовершенствования и используется в настоящее время. 

 ТУР ПЖ является методом выбора при хирургическом лечении ИВО 

[40]. При РПЖ используются разные методики выполнения ТУР ПЖ, 

различающиеся удаленным объемом опухолевой ткани. Так, например, при 

«сhannel» - ТУР ПЖ (псевдо-ТУР ПЖ) во время электрорезекции ПЖ 

создается «мочевая дорожка», достаточная для восстановления 

самостоятельного мочеиспускания. При «паллиативном» - ТУР ПЖ 

удаляется до 30% ткани простаты. При «субтотальном» - ТУР ПЖ удаляется 

максимально возможный объем ткани вплоть до капсулы ПЖ. 

В исследовании Mazur A.W. и Thompson I.M., в котором ТУР ПЖ 

выполнили 41 больному РПЖ, добиться восстановления самостоятельного 

мочеиспускания удалось в 100% случаев [111]. В другом исследовании 

Durban M.D. и соавт. ТУР ПЖ был выполнен 30 больным РПЖ с ИВО. 

Средний возраст  пациентов составил 72 года. Средний вес удаленной ткани 

колебался от 8 до 105 гр. (в среднем 19,5 гр.). Средний послеоперационный 

период наблюдения составил 20,5 мес. Добиться восстановления 

мочеиспускания после проведения ТУР ПЖ удалось в 72,5% случаев. 

Процент развития осложнений составил - 27,5% случаев (8 пациентов) из 

которых: недержание мочи – три пациента, наличие постоянной обструкции 

мочевого пузыря у 6 больных и у одного пациента встречались оба 

осложнения [92]. В исследовании Dirk P.J. и соавт. после проведения ТУР 

ПЖ добиться успеха в восстановлении мочеиспускания удалось в 79% 
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случаев [79]. По данным О. Ассада  восстановить самостоятельное 

мочеиспускание после ТУР ПЖ удалось в 66,7% случаев [9]. В исследовании 

Rodríguez J.V. и соавт. (1989) в группе  113 пациентов с ОЗМ после 

проведения ТУР ПЖ восстановить самостоятельное мочеиспускание удалось 

в 80% случаев [136]. В проведенном исследовании Losco G. из 95 пациентов 

с ОЗМ восстановить самостоятельное мочеиспускание после проведения ТУР 

ПЖ удалось в 87 % случаев. У 23 больных был верифицирован РПЖ. В 

исследовании авторы проводят параллель между возрастом и возможностью 

восстановления самостоятельного мочеиспускания после проведения ТУР 

ПЖ. Средний возраст катетер-зависимых больных после операции составил 

84,9 годами по сравнению с 74,3 годами у пациентов с восстановленным 

самостоятельным мочеиспусканием. Период наблюдения за больными был 

равен 704 дням [107].  

 Частота повторных ТУР ПЖ при РПЖ, как показывают результаты 

работы Chang C.C., зависит от степени злокачественности и 

распространенности опухоли. В данном исследовании ТУР ПЖ была 

выполнена 25 больным РПЖ,  из них 14 пациентам (первая группа) была 

выполнена паллиативная ТУР ПЖ, а 11 пациентов (вторая группа) – были 

больные с недавно выявленным РПЖ. Показатель Глисона был выше в 

первой группе (7,6 +/- 1,7), чем во второй группе (5,4 +/- 1,8) (р <0,005). 

Средний объем резецированной ткани был ниже в первой группе (19,9 гр.), 

чем во второй (39,5 гр.). В первой группе процент повторных катетеризаций 

составил - 33,3% случаев, во второй 0% случаев (р = 0,058). 

Послеоперационные осложнения не встретились ни в одной из 

исследованных групп [148].    

 ТУР ПЖ влияет не только на улучшение качества жизни больных, 

восстанавливая адекватный отток мочи и избавляя от пожизненной ЭЦС, но 

также значительно снижает уровень ПСА в течение первых мес. после 

проведения операции и не влияет на общую выживаемость [18,25,70]. Так, в 

проведенном исследовании Мазо Е.Б. и соавт. было отмечено снижение 
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уровня ПСА спустя 3 мес. после проведения ТУР ПЖ. В основной группе 

больных, которым была выполнена субтотальная ТУР ПЖ, исходный 

уровень ПСА составлял 18,3 нг/мл. Спустя 3 мес. после операции ПСА 

составил 3,9 нг/мл, через 6 мес. ПСА был 3,2 нг/мл. В первой контрольной 

группе уровень ПСА до проведения паллиативной ТУР ПЖ составлял 28,7 

нг/мл, через 3 мес. после операции ПСА составлял уже 8,2 нг/мл, спустя 6 

мес. ПСА - 4,2 нг/мл. Во второй контрольной группе, где больные РПЖ 

получали только ДЛТ или ГТ исходный показатель ПСА был равен 26,3 

нг/мл, через 3 мес. уровень ПСА составлял 10,5 нг/мл, через 6 мес. ПСА - 4,8 

нг/мл. Полученные данные свидетельствуют о том, что выраженное 

снижение уровня ПСА спустя 3 мес. после ТУР ПЖ связано с удаленным 

объемом опухолевой ткани [45].  

В работе Tristan Dellavedova и соавт., в которой ТУР ПЖ была 

проведена 100 пациентам с обструкцией нижних мочевых путей, у 7 больных 

(7% cлучаев) был выявлен РПЖ. Предоперационный  ПСА составлял  7,6 

нг/мл   (0,72-27,0 ng/ml), 39% пациентов имели уровень ПСА < 4 нг/мл; 33 

пациентам (40% случаев) производилась биопсия ПЖ, из них 36% больным  

выполнялось две и более биопсий. После выполнения ТУР ПЖ уровень ПСА 

составил 1 нг/мл [128].  

 В настоящее время ведется активная дискуссия о влиянии ТУР ПЖ на 

течение РПЖ. Ряд авторов сообщают о том, что такое вмешательство в 

послеоперационном периоде повышает риск отдаленного метастазирования, 

ведет к снижению общей и безрецидивной выживаемости, а также нарушает 

принципы абластики [87,88,114,137,138].  

По другим данным, проведение ТУР ПЖ улучшает качество жизни 

пациентов и не оказывает негативного влияния на продолжительность жизни 

больных РПЖ [13,24,57,97].  

Существуют рекомендации по выполнению ТУР ПЖ с целью 

уменьшения объема опухолевой ткани и улучшения результатов ДЛТ и ГТ 

[24]. Так, к примеру, при локализации опухоли в центральных отделах ПЖ 
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возможно ее полное удаление после выполнения ТУР ПЖ [48]. В 1989 году 

Meacham R.B. и соавт. в своем исследовании сделали заключение, что ТУР 

ПЖ является самым эффективным способом устранения ИВО у больных 

РПЖ перед проведением ДЛТ, а также проведение ТУР ПЖ не оказывает 

никакого влияния на появление метастазов и на течение РПЖ [145].  

Так, в исследовании Варенцова Г.И. и соавт. средняя 

продолжительность жизни больных РПЖ после проведения ТУР ПЖ  

составила 3,5 года (11 мес. – 4,5 года) [13]. Результаты, полученные в 

исследовании Борщ В.Ю. и соавт. показали, что проведение ТУР ПЖ при 

РПЖ не приводит к прогрессированию заболевания в течение года. Годичная 

выживаемость у  больных, которым была выполнена ТУР ПЖ, составила 78% 

по сравнению с контрольной группой больных - 74% [70].  

По данным Rodríguez J.V. и Chechile G.Т. среди 113 пациентов с ОЗМ 

после проведения ТУР ПЖ восстановить самостоятельное мочеиспускание 

удалось в 80% случаев. Из 113 пациентов, которым была выполнена ТУР 

ПЖ, у 38% больных появились поздние метастазы.  В данном исследовании 

трехлетняя выживаемость составила 44% [136]. Что касается локальной 

прогрессии и диссеминации РПЖ, по данным А.С. Переверзева и М.И. 

Когана, у больных перенесших ТУР ПЖ локальная прогрессия в первый год 

наблюдения составила 4,2% случаев в сравнении с 5,73% случаев  у 

пациентов, которые получали ГТ. Спустя 3 года эти показатели составили 

уже 19,6% и 22,2% случаев соответственно. Отдаленные метастазы в первый 

год наблюдение были выявлены у 9,5% больных, которые перенесли ТУР 

ПЖ, и 9,7% пациентов из группы сравнения. Спустя три года 

метастазирование составило 42,5% и 38,7% случаев соответственно. 

Полученные данные позволили им сделать вывод о том, что эндоскопическая 

электрорезекция ПЖ у пациентов с распространенным РПЖ  не ухудшает 

течение РПЖ, а позволяет улучшить самостоятельное мочеиспускание [57].  

По данным Babaian R.J. и Archer. J.S. частота прогрессирования 

заболевания у больных РПЖ, которым была выполнена ТУР ПЖ, составила 
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38,9% случаев, а у больных, которым ТУР ПЖ не выполнялась, составила 

36,4% случаев [78]. В 1986 году Levine E.S. в своей работе сравнил 

результаты ТУР ПЖ у больных РПЖ с результатами после проведения 

радикальной простатэктомии (РПЭ) [137]. Несмотря на преимущество 

органоуносящей операции у больных с I стадией РПЖ, не было достоверного 

различия в пятилетней безрецидивной выживаемости. Поэтому Levine E.S. 

сделал вывод, что ТУР ПЖ может являться методом выбора при ИВО у 

больных РПЖ. По мнению ряда авторов для улучшения кровообращения и 

активации свойств детрузора необходимо комбинировать ТУР ПЖ с 

назначением альфа-адреноблокаторов [41,43]. 

Несмотря на накопленный опыт проведения ТУР ПЖ при РПЖ, на 

сегодняшний день не существует однозначного мнения по поводу влияния 

ТУР ПЖ на прогрессию и диссеминацию РПЖ и, как следствие, влияния на 

онкологическую и общую выживаемость.       

 Анализируя литературу, мы пришли к выводу, что техника проведения 

ТУР ПЖ до конца не изучена и в основном сводится к тому, что выполнение 

резекции ПЖ у больных РПЖ должно ограничиваться только созданием 

«мочевой дорожки» из-за высокого риска развития недержания мочи [7]. Но 

нельзя забывать о том, что у больных РПЖ зачастую происходит изменение 

анатомических структур, связанных с местным распространением рака. Так, 

затрудняется визуализация семенного бугорка, служащего границей 

предполагаемой зоны резекции. У больных РПЖ часто наблюдается 

отсутствие так называемой хирургической капсулы, которая дает 

возможность определить границы глубины резекции. Поэтому у больных 

РПЖ необходимо подходить к выполнению ТУР ПЖ с возможными 

особенностями техники.   

 При невозможности проведения консеравтивного лечения ИВО или 

своевременного выполнения ТУР ПЖ пациентам накладывается  ЭЦС. 
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Эпицистостомия (epicystostomia; cysto -  мочевой пузырь, греч. stoma -  

отверстие) - формирование надлобкового мочепузырного свища для 

отведения мочи. 

История надлобкового дренирования мочевого пузыря уходит далеко 

вглубь веков. Еще за 300 лет до нашей эры имеется упоминание Эразистрата 

об инструменте, созданном для отведения мочи из мочевого пузыря [73]. 

Методами отведения мочи из мочевого пузыря также занимался Абу 

Али Ибн Сина - средневековый персидский учёный, философ и врач, 

представитель восточного аристотелизма. Он детально разработал технику 

чрезпромежностной пункции мочевого пузыря [38]. 

В 1474 году французский король Людовик XI предложил осужденному 

преступнику выбор между операцией и казнью. Преступник согласился, и 

ему было выполнено высокое сечение мочевого пузыря, которое произвел 

Жернен Кало и Толе. Спустя 2 недели пациент  был отпущен на свободу 

[16,37].  

В начале 19 века Я.В. Виллие предложил пунктировать мочевой пузырь 

через прямую кишку [38]. 

Большую роль в развитии отечественной урологии в первой половине 

19 веке  сыграл И.Ф. Буш. Он являлся пионером введения в России 

эластических катетеров. И.Ф. Буш впервые подробно изложил показания, 

противопоказания и технику катетеризации мочевого пузыря. Он также 

рекомендовал при ОЗМ и невозможности выполнить катетеризацию 

прибегнуть к надлобковой пункции мочевого пузыря.  

Одним из самых видных учеников И.Ф. Буша был Х.Х. Саломон. В 

1834 году он впервые произвел операцию камнедробления с благоприятным 

исходом, введя камнедробитель через надлобковый свищ. А в 1840 году Х.Х. 

Саломон  подробно описал анатомические особенности и технику 

выполнения цистолитотомии и эпицистостомии: «…При операции 

прокладывается прямая дорога в полость мочевого пузыря, и извлечение 
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больших камней весьма выгодно... Вскрывается передняя стенка пузыря, не 

покрытая брюшиной, которая составляет складку...» [35,37]. 

В 1823 году отечественный врач К.И. Грум-Гржимайло осуществил 

первую в России операцию высокого сечения мочевого пузыря, которая была 

направлена на удаление камня в мочевом пузыре. К сожалению, удалить 

конкремент тогда не удалось. И только на вскрытии был извлечении камень 

весом 328 гр. [20].  

Н.И. Пирогов являлся родоначальником военно-полевой хирургии. Так, 

к примеру, при ранениях мочевого пузыря Н.И. Пирогов считал, что 

введение катетера не может предотвратить мочевые затеки и предлагал таким 

пациентам накладывать ЭЦС.  

В 1836 году Ф.И. Иноземцев в своем издании под названием «Обзор 

операций, назначаемых при каменной болезни» описал технику операции 

эпицистостомии [29,37]. 

Активным сторонником дренирование мочевого пузыря при помощи 

вшивания в него дренажа при высоком сечении мочевого пузыря был А.Г. 

Подрез. Он считал, что при повреждении в области передней стенки или 

верхушки мочевого пузыря необходимо расширить надлобковую рану и 

установить дренаж, чем надеяться на отведение мочи через уретральный 

катетер [59].  

В дальнейшем, технику проведения эпицистостомии внедряли в 

клиническую практику такие прославленные русские хирурги, таких как Н.В. 

Склифосовский (1887), Б.Н. Хольцов (1906, 1912, 1936), СП. Федоров(1912) и 

А.Л. Фрумкин (1942) [37,59]. 

Выделяют два варианта проведения эпицистостомии: 

- троакарная эпицистостомия (путем прокола); 

- открытая эпицистостомия (в ходе операции). 
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1.3. Дистанционная лучевая терапия, как метод лечения больных раком 

предстательной железы 

ДЛТ является одним из основных этапов лечения больных РПЖ. 

Развитие радиобиологии, внедрение высокоэнергетического излучения 

линейных ускорителей, создание аппаратов для контактного облучения, 

внедрение в предлучевую подготовку симуляторов в настоящее время 

привело к повышению суммарной очаговой дозы (СОД), подводимой на 

опухоль, снижению частоты лучевых осложнений и улучшению результатов 

лучевого лечения.  

Благодаря вышеперечисленному, ДЛТ в последние десятилетия 

завоевала прочные позиции в лечении данной категории больных. ДЛТ 

считается одним из основных методов консервативного лечения при 

локализованных стадиях и наиболее широко используется при местно-

распространенных и метастатических формах РПЖ [86,106]. 

Противопоказания  к проведению ДЛТ: 

1. Абсолютные: 

- общее тяжелое состояние больного с резко выраженной раковой кахексией; 

- распространенный опухолевый процесс с распадом, со свищами или 

прорастанием в соседние органы; 

- выраженная азотемия (острая или хроническая почечная недостаточность); 

- недержание мочи; 

- воспалительные заболевания прямой кишки (хроническая диарея, острый 

воспалительный процесс, язвенный колит) и мочевого пузыря; 

- тяжелые острые состояния (острый пиелонефрит, уросепсис, инфаркт и 

т.д.). 

 2. Относительные: 

- ожирение 3-4 степени; 

- проводившееся ранее облучение малого таза; 

- микроцистис (емкость мочевого пузыря менее 100 мл); 

-нарушения мочеиспускания (наличие уретрального катетера или ЭЦС) [4]. 
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ДЛТ имеет возможность локального воздействия, как на опухоль, так и 

на зоны регионарного и отдаленного метастазирования [36,54,93]. Что 

касается отдаленных результатов лечения, то, по имеющимся данным, 

пятилетняя выживаемость больных локализованным РПЖ после ДЛТ 

составляет 75-95%, а 10-летняя выживаемость – 55-85%, что соответствует 

специфической выживаемости после РПЭ [68,153]. Чаще всего для 

проведения РПЭ отбирают пациентов молодого возраста с ожидаемой 

продолжительностью жизни более 10 лет, с меньшим количеством 

сопутствующих заболеваний, а при проведении ДЛТ чаще встречаются 

больные пожилого возраста с сопутствующими патологиями. 

У пациентов с местно-распростаненным РПЖ ДЛТ является ведущим 

методом лечения. Использование у больных с местно-распростаненным РПЖ 

локорегионарного облучения улучшает пятилетнюю выживаемость по 

сравнению с локальным облучением и составляет 72% относительно 40%, 

соответственно [32].  

Необходимо помнить о методах, которые позволяют улучшить 

результаты ДЛТ при РПЖ: 

- проведение комбинированного лечения с использованием неоадьювантной, 

адьювантной, индукционной и интермиттирующей ГТ [83,133,144]; 

- более совершенные аппаратные установки для проведения ДЛТ [77,108]; 

- использование рациональных режимов фракционирования без снижения 

изоэффективной СОД [2,15,53,84,132]; 

В настоящее время чаще всего ДЛТ используется в комбинации с ГТ 

[31,126]. 

Считается, что основным методом лечения местно-распространенного 

и метастатического РПЖ является гормонолучевая (комбинированная) 

терапия [64]. Данные исследования, проведенного Американской 

онкологической группой (1999) по поводу РПЖ с неблагоприятным 

прогнозом показывают, что гормонолучевая терапия с использованием 

гозерелина улучшает показатели безрецидивной продолжительности жизни 
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от 44% (только при ДЛТ) до 60% случаев (р < 0,001) и снижает частоту 

отдаленного метастазирования. Рекомендуется начинать ГТ не раньше, чем 

за один мес. перед ДЛТ [54,65]. Оптимальный интервал между проведением 

ТУР ПЖ и ДЛТ до сих пор не определен. По одним источникам он 

составляет от четырех до шести недель, а по мнению N. Green  – 6-8 недель 

[48]. 

 Сочетание ГТ и ДЛТ усиливает лечебный эффект на первичный 

опухолевый очаг, а также имеющиеся метастазы. Имеется работы, 

подтверждающие, что при использовании индукционной ГТ в течение 2 мес. 

у пациентов на ранних стадиях РПЖ и с благоприятным прогнозом 

(показатель Глисона (ПГ) – 2-6, ПСА < 10 нг/мл) уменьшается количество 

локальных рецидивов и отдаленных метастазов, по сравнению с больными, 

которым проводилась только лишь ДЛТ [125].  

При распространении РПЖ на мочевой пузырь, прямую кишку и 

костные ткани, ДЛТ  проводится в виде паллиативного и симптоматического 

лечения [62,72,135]. Около 80% пациентов с метастатическим РПЖ имеют 

опухолевое поражение костей скелета [98]. Есть мнение, что при 

метастатическом поражении прогрессирование РПЖ, ведущее к смерти, 

длится медленно [76]. Но основной риск смерти от РПЖ зависит от степени 

дифференцировки  опухоли и возраста больного. Например, при ПГ 2-4 и 

возрасте на момент установки диагноза 55-59 лет, риск смерти от РПЖ в 

ближайшие 15 лет составляет < 3% случаев, а при  ПГ 8-10 риск смерти 

возрастает до 80% случаев. 

 

1.4. Осложнения дистанционной лучевой терапии 

Проведение ДЛТ сопряжено с высоким риском развития лучевых 

осложнений. В основном это связано с чувствительностью входящих в зону 

облучения органов, подведением высоких поглощающих доз, а также 

несоблюдением всех профилактических мер, направленных на уменьшение 

количества лучевых осложнений. 
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Отсутствие единых стандартов по классификации лучевых 

повреждений до недавнего времени существенно затрудняла оценку 

полученных результатов и сравнительный анализ эффективности проведения 

ДЛТ.    

В настоящее время наиболее адаптированной считается классификация 

Радиотерапевтической онкологической группы совместно с Европейской 

организацией по исследованию и лечению рака (RTOG/EORC, 1995), 

дополненная критериями Кооперативной группы исследователей и принятая 

в большинстве онкологических центров.  

Данная классификация построена с учетом различных клинических 

проявлений ранних и поздних лучевых осложнений. Ранние лучевые 

осложнения возникают до 90-100 дней (3 мес.) после ДЛТ (табл. 1).  Поздние 

лучевые осложнения возникают спустя 3 мес. после ДЛТ (табл. 2). 

Осложнения оцениваются от 0 до 5 баллов, при этом отсутствие изменений 

соответствует – 0 баллов, а 5 баллов – смерть пациентов в результате 

лучевого осложнения. 

 

Таблица 1 

Острые радиационные повреждения (RTOG), 1995 год 

Орган/ткань 0 степень 1 степень 2 степень 3 степень 4 степень 

Кожа Нет изменений 

по сравнению с 

исходным 

состоянием 

Фолликулярные 

слабые или не 

выраженные 

эритема/эпиляция/

сухой 

эпидермит/снижен

ие потоотделения 

Болезненная или яркая 

эритема, островковый 

влажный 

эпидермит/умеренный 

отек 

Сливной влажный 

эпидермит вне 

кожных складок, 

отек с вдавлением 

Язва, 

кровотечени

е, некроз 

Слизистые 

оболочки 

То же Инициированность

/может быть 

легкая боль, не 

требующая 

назначения 

анальгетиков 

Островковый мукозит, 

продуцирущий 

воспалительное 

серозно-

геморрагическое 

отделяемое/умеренная 

боль, требующая 

анальгезии 

Сливной фиброзный 

мукозит/может быть 

сильная боль, 

требующая 

назначения 

наркотиков 

Язва, 

кровотечени

е или некроз 
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 Окончание таблицы 1 

Орган/ткань 0 степень 1 степень 2 степень 3 степень 4 степень 

Мочеполовая 

система 

Без изменений Учащенное 

мочеиспускание 

или никтурия в два 

раза более, чем 

исходные/упорная 

дизурия, не 

требующая 

лекарственной 

терапии 

Мочеиспускание 

или никтурия не 

чаще 1 раза в час. 

Упорная дизурия, 

спазмы мочевого 

пузыря, требующие 

назначения 

локальных 

анестетиков 

(например, 

пиридиум) 

Частота 

мочеиспускания и 

никтурия ежечасно 

или чаще/дизурия, 

боли в тазу или 

спазмы мочевого 

пузыря, требующие 

регулярного, 

частого назначения 

наркотиков, 

макрогематурия с 

отхождением 

сгустков или без 

Гематурия, 

требующая 

трансфузий/ост

ра обструкция 

мочевого 

пузыря, не 

связанная с 

отхождением 

сгустков, 

изъязвление 

или некроз 

 

 

Таблица 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Шкала оценки поздних лучевых повреждений RTOG/EORC, 1995 год 

 

Орган/ткань 0 степень 1 степень 2 степень 3 степень 4 степень 5 степень 

Кожа Нет 

изменени

й 

Легкая 

атрофия, 

изменения 

пигментации, 

небольшая 

эпиляция 

Островковая 

атрофия, 

умеренная 

телеангиоэктаз

ия, тотальная 

эпиляция 

Значительная 

атрофия, 

массивная 

телеангиоэктаз

ия 

Изъязвление Смерть прямо 

связанная с 

поздними 

радиационными 

эффектами 

Подкожная 

клетчатка 

То же Легкая 

индурация 

(фиброз) и 

уменьшение 

количества 

подкожной 

жировой 

клетчатки 

Умеренный 

асимптоматичс

кий фиброз, 

легкая 

контрактура в 

зоне 

облучения; 

линейная 

редукция < 

10% 

Выраженная 

индукция и 

уменьшение 

количества 

жировой 

клетчатки; 

контрактура в 

зоне 

облучения > 

10% 

Некроз То же 
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Окончание таблицы 2 

Орган/ткань 0 степень 1 степень 2 степень 3 степень 4 степень 5 степень 

Слизистые 

оболочки 

То же Нет 

изменений, 

сухость 

Умеренная 

атрофия и 

телеангиоэктаз

ия; мало слизи 

Значительная 

атрофия с полной 

сухостью 

Изъязвление То же 

Почки То же Преходящая 

альбуминурия;

нет 

гипертензии; 

небольшие 

нарушения 

функции 

почек, 

мочевина 25-

35мг%, 

креатинин 1,5-

1,0 мг%;  

клиренс 

креатинина 

более 75% 

Постоянная 

умеренная 

альбуминурия 

(2+); 

умеренная 

гипертензия; 

нет связанной 

с почечными 

нарушениями 

анемии;  

небольшое 

снижение 

почечной 

функции: 

мочевина > 36-

60 мг%; 

клиренс 

креатинина 50-

74% 

Выраженная 

альбуминурия, 

значительная 

гипертензия; 

постоянная анемия 

(< 10 г%); серьезное 

нарушение функции 

почек;  

мочевина > 60 мг%; 

креатинин > 4,0 

мг%; клиренс 

креатинина < 50% 

Гипертензия 

злокачественна

я 

 

Мочевой 

пузырь 

То же Легкая 

атрофия 

эпителия; 

легкая 

телеангиоэктаз

ия 

(микрогематур

ия) 

Умеренно 

учащенное 

мочеиспускани

е, тотальная 

телеангиоэктаз

ия, 

переходящая 

макрогематури

я 

Выраженная частота 

мочеиспускания и 

дизурия, 

выраженная 

тотальная 

телеангиоэктазия 

(часто с петехиями); 

частая гематурия; 

уменьшение емкости 

мочевого пузыря   (< 

150мл) 

Некроз/сокращ

енный мочевой 

пузырь 

(емкость 100 

мл). 

Выраженный 

геморрагическ

ий цистит 
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Считается, что возникновение лучевых осложнений является 

закономерным при проведении ДЛТ. Отсутствие каких-либо осложнений 

может являться фактором, свидетельствующим о неполном использовании 

радикальной ДЛТ. Главное, чтобы частота лучевых осложнений не 

превышала 5% (рекомендации МКРЗ), а степень повреждения не должна 

быть четвертой и пятой степеней, которые могут привести к инвалидизации 

или даже смерти пациента. 

Ранние лучевые осложнения развиваются или во время курса ДЛТ или 

спустя 3-9 недель. Ранние лучевые осложнения, зачастую, являются 

транзиторными и, как правило, быстро проходят. Ранние лучевые 

осложнения могут стать предвестниками развития поздних лучевых 

осложнений [19].  

Поздние лучевые осложнения, в основном, являются необратимыми и 

требуют специализированного лечения и реабилитации больных. Поздние 

осложнения чаще всего являются местными, а ранние могут быть и 

местными и общими [19].  

К числу основных факторов, которые способствуют развитию лучевых 

осложнений, относятся: 

- величина и мощность поглощенной дозы; 

- режим фракционирования поглощенной дозы; 

- объем облучаемых тканей; 

- сопутствующие заболевания органов, входящих в зону облучения [19].      

Хронические заболевания органов, входящих в зону действия 

ионизирующего излучения, существенно увеличивают риск развития 

лучевых осложнений. Комплекс профилактических мер, направленных на 

предотвращение осложнений можно разделить на системные и местные 

воздействия.  

Системная терапия включает в себя лечение сопутствующих 

заболеваний, регуляцию функции мочевого пузыря и кишечника, назначение 

ферментов, витаминов, которые способствуют улучшению кровотока в 
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тканях [63,150]. Адекватная коррекция общесоматического статуса 

пациентов, которым планируется ДЛТ, является важной составляющей в 

профилактике поздних лучевых осложнений [141]. 

Местная терапия направлена на лечение хронических заболеваний 

органов, попадающих в зону ДЛТ, а также на применение лекарственных 

средств, улучшающих кровоток в тканях этих органов. Адекватное и 

своевременное лечение ранних лучевых осложнений, является важным 

элементом в профилактике развития поздних лучевых осложнений. 

 

1.5. Заключение 

 Следует отметить, что ДЛТ является одним из ведущих методов 

лечения РПЖ. Учитывая, что большая часть пациентов к моменту 

установления диагноза предъявляет жалобы на затрудненное 

мочеиспускание, то наличие симптомов ИВО может явиться относительным 

ротивопоказанием к проведению ДЛТ. ИВО в последующем может повлиять 

на развитие в постлучевом периоде осложнений, которые значительно снизят 

результаты лечения. Одним из таких осложнений в постлучевом периоде 

является ОЗМ и ХЗМ [19].   

Наличие ЭЦС не является абсолютным противопоказанием к ДЛТ, 

однако облучение предстательной железы на фоне ЭЦС может влиять на 

течение основного заболевания и может повышать риск развития лучевых 

повреждений [4].   

Для профилактики ИВО в постлучевом периоде используются альфа-

адреноблокаторы, которые позволяют уменьшить количество урологических 

осложнений, но не снижают риск развития ОЗМ и ХЗМ в постлучевом 

периоде и не уменьшают объем ПЖ. В связи с чем, необходимо 

комбинировать применение альфа-адреноблокаторов с методами, которые 

позволяют уменьшать объем ПЖ. Чаще всего используется ГТ в режиме 

МАБ сроком на три мес. Но проведение такой терапии не исключает 

возможности развития ОЗМ после ДЛТ. Важным моментом в профилактике 
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ИВО после ДЛТ является комбинация   альфа-адреноблокаторов с ТУР ПЖ. 

Данные о влиянии ТУР ПЖ в настоящее время являются весьма 

разрозненными и требуют дальнейшего изучения. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Материал диссертационного исследования составили результаты 

лечения 174 больных РПЖ. Все пациенты наблюдались и проходили лечение 

в ФГБУ РНЦРХТ Минздрава России с февраля 1998 по январь 2014 года. 

Больные РПЖ были разделены на две группы с учетом факта закрытия 

эпицистостомического свища до начала проведения ДЛТ. 

 

2.1. Методика отбора и общая характеристика больных, получивших 

комбинированное гормонолучевое лечение 

Ретроспективно проанализирована база данных, включающая 

информацию об обследовании, лечении и наблюдении больных РПЖ, 

получивших комбинированное гормонолучевое лечение в ФГБУ РНЦРХТ с 

февраля 1998 по январь 2014 года. В исследовательскую группу были 

включены 174 пациента с диагнозом РПЖ. 

Критерии отбора: 

1. гистологически верифицированный диагноз аденокарциномы ПЖ; 

2. данные обследований, направленных на определение стадии опухолевого 

процесса; 

3. наличие в анамнезе ОЗМ или ХЗМ; 

4. наличие в анамнезе установленной ранее ЭЦС по поводу ОЗМ или ХЗМ; 

5. проведение в качестве лечения РПЖ комбинированной гормонолучевой 

терапии; 

6. проведение в качестве лечения ИВО гормонального или оперативного 

(ТУР ПЖ) метода лечения; 

7. цензурированный исход (умер, жив). 

 

Дизайн исследования подразумевал наличие двух групп больных. Всем 

пациентам в связи с наличием ИВО была установлена ЭЦС.  Пациенты, 

которым эпицистостомический свищ был закрыт до начала проведения ДЛТ, 
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были включены в группу I. Далее эти пациенты были разделены на две 

подгруппы. В подгруппу IA были включены пациенты, которым с целью 

купирования ИВО не позже, чем за три месяца до проведения ДЛТ была 

выполнена ТУР ПЖ. В подгруппу IБ были включены пациенты, которые с 

целью купирования ИВО получали ГТ в режиме МАБ с альфа-

адреноблокаторами. В группу II были включены пациенты, которые также 

получали ГТ, но эпицистостомический свищ им не был закрыт до начала 

проведения ДЛТ (рис. 1). 

  

Рисунок 1. Дизайн исследования 

 

В группу I были включены 99 пациентов, из них в подгруппу IA вошли 

60 больных, а в подгруппу IБ – 39 пациентов. В группу II были включены 75 

больных. 

По возрасту больные РПЖ распределились следующим образом: ≤59 

лет было 27 пациентов (15,5%); от 60 до 69 лет – 71 пациент (40,8%); от 70 до 

79 лет – 69 пациентов (39,6%); ≥ 80 лет - 7 пациентов (4,1%). Среди 

эпицистостомированных больных чаще наблюдались пациенты 60-80 лет. 

Группа I (ЭЦС удалена до начала 

проведения ДЛТ) 

Группа II (ЭЦС не удалена до 

начала проведения ДЛТ) 

Подгруппа 

IA 
Хирургичес

кое лечение 

(ТУР ПЖ) 

Подгруппа IБ 
Гормональное 

лечение (ГТ) 

+альфа 

адреноблокаторы 

ДЛТ 

Больные РПЖ 
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 Средний возраст пациентов, включенных в исследование, составил 

66,9±7,3 лет (от 46,8 до 86,0 лет). 

  

2.1.1. Оценка распространенности опухолевого процесса 

Для оценки распространенности опухолевого процесса были 

проанализированы результаты обследований больных. Обследование 

включало исходную оценку уровня ПСА, результаты пальцевого ректального 

исследования (ПРИ), ТРУЗИ, МРТ или КТ малого таза, сцинтиграфия 

скелета. 

За исходный уровень ПСА принимали, тот уровень ПСА, который  был 

на момент установки  диагноза РПЖ. Медиана исходного ПСА составила 

26,6 нг/мл (13-56 нг/мл, от 5,4-2600 нг/мл). Распределение больных РПЖ с 

учетом исходного уровня ПСА представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Распределение больных РПЖ с учетом исходного уровня ПСА 

Группы больных ПСА до 10,0 

нг/мл 

ПСА от 10,1 до 

30,0 нг/мл 

ПСА от 30,1 до 

100,0 нг/мл 

ПСА от 100,1 

нг/мл и выше 

I группа 21 34 33 11 

IA группа 14 18 22 6 

IБ группа 7 16 11 5 

II группа 8 29 25 13 

Все больные РПЖ 29 64 56 25 

  

2.1.2. Стадирование 

Стадирование пациентов проводилось путем получения результатов 

физикального, инструментального и лабораторного обследования. Стадия 

РПЖ устанавливалась согласно 7-му изданию TNM классификации 

опухолей, которое было принято, одобрено и рекомендовано 
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Международным противораковым союзом к использованию с января 2010 

года [164]. 

 Распределение больных, включенных в исследование, с учетом степени 

распространенности опухолевого процесса представлено на рисунке 2. 

Местно-

распространенный 

РПЖ

37%

Метастатический 

РПЖ

35%

Локализованный 

РПЖ

28%

Локализованный РПЖ Местно-распространенный РПЖ

Метастатический РПЖ

Рисунок 2. Распределение больных РПЖ с учетом распространенности 

опухолевого процесса 

 

Среди эпицистостомированных больных РПЖ  локализованный РПЖ 

встречался у 49 больных (28%), местно-распространенный у 64 пациентов 

(37%), а метастатический РПЖ у 61 больного (35%) (рис. 2). Распределение 

больных РПЖ в зависимости от распространенности опухолевого процесса 

обеих групп представлено в таблице 4. 
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Таблица 4  

Распределение больных РПЖ с учетом распространенности 

опухолевого процесса 

Группы 

больных 

Локализованный 

РПЖ 

Местно-

распространенный 

РПЖ 

Метастатический РПЖ 

n % n % n % 

I группа 30 17,2 34 19,5 35 20,1 

IA группа 19 10,9 20 11,5 21 12,1 

IБ группа 11 6,3 14 8,0 14 8,0 

II группа 19 10,9 20 11,5 36 20,7 

Все больные 

РПЖ 

49 28,2 54 31,0 71 40,8 

 

Распределение пациентов в исследовательских группах было 

сопоставимо по стадиям опухолевого процесса (табл. 4). 

 

2.1.3. Биопсия предстательной железы 

Для подтверждения диагноза РПЖ пациентам была выполнена биопсия 

ПЖ. Поводом для ее проведения послужило повышение уровня ПСА, в 

среднем 91,4 нг/мл (от 5,4 до 2600 нг/мл), наличие очаговых изменений ПЖ, 

выявленных при ПРИ, ТРУЗИ или МРТ малого таза. 

Всем пациентам была выполнена трансректальная биопсия ПЖ. У 

большинства пациентов материал был получен из 6 точек (минимум – 3, 

максимум – 14 биоптатов). При исследовании гистологического материала 

учитывался тип опухоли и степень ее дифференцировки по шкале Глисона. У 

всех пациентов тип опухоли был представлен аденокарциномой.   

У 32 (18,4% случаев) пациентов сумма баллов по шкале Глисона 

составляла 6, у 64 (36,8% случаев) больных ПГ составлял 7 баллов, у 66 

(37,9% случаев) пациентов ПГ был равен 8 баллов, и у 12 больных (6,9% 
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случаев) сумма баллов по шкале Глисона составляла 9 баллов. Распределение 

больных в зависимости от степени дифференцировки опухоли представлено 

на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Гистологическая дифференцировка опухолей у больных РПЖ 

(сумма баллов по шкале Глисона) 

 

Среди эпицистостомированных больных чаще встречались пациенты с 

суммой баллов по шкале Глисон 7 и 8 (рис. 3). 

 

2.1.4. Методы клинической, лабораторной, инструментальной диагностики 

Все результаты, использующиеся в исследовательской работе, были 

получены путем сбора анамнеза, данных физикального, лабораторного и 

инструментального обследований. 

Сбор анамнеза включал следующие вопросы: жалобы на момент 

осмотра, потребление лекарственных препаратов (гормональные, 
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химиопрепараты, ингибиторы 5-альфа-редуктазы), перенесенные  

оперативные вмешательства, исходный уровень ПСА. 

Уровень ПСА определяли иммуноферментным методом с 

использованием тест-системы «Chiron-Diagnostics». Медиана исходного 

ПСА в исследовательской группе составила 26,6 нг/мл (13-56 нг/мл, от 5,4 до 

2600 нг/мл). 

При физикальном исследовании пальпировали и перкутировали 

надлобковую область, с целью выявить увеличенный мочевой пузырь, 

связанный с наличием остаточной мочи. Осматривались наружные половые 

органы на предмет наличия аномалий и заболеваний, проводилась пальпация 

грудных желез и периферических лимфатических узлов.  

При ПРИ обращали внимание на размер, форму, консистенцию ПЖ, а 

также наличие участков уплотнения и болезненности при пальпации. За 

признаки, косвенно указывающие на наличие РПЖ принимали: асимметрию 

железы, бугристость поверхности и наличие пальпируемых очагов в ПЖ.   

Выполнение УЗИ органов брюшной полости позволяет получить 

информацию о состоянии органов брюшной полости, забрюшинных 

лимфатических узлов (М-критерии) и оценить уродинамику верхних 

мочевых путей. В исследовательской группе у 5 пациентов  имелись 

метастазы в забрюшинные лимфатические узлы, у 9 пациентов имелись 

метастазы в другие органы. 

ТРУЗИ органов малого таза направлено на измерение объема ПЖ, 

наличие зоны гиперплазии, определение распространения опухолевого 

процесса, позволяющее уточнить стадию рака: наличие эхонегативных 

участков и их размеров, особенно в периферической зоне, неоднородность 

структуры ПЖ и ее асимметричность (рис. 4). Также при проведении ТРУЗИ 

оценивались семенные пузырьки на предмет инвазии опухоли. При осмотре 

мочевого пузыря определяли наличие или отсутствие остаточной мочи. 

Практически значимой является ситуация, когда превышается норма - более 

50 мл объема остаточной мочи. Также при осмотре мочевого пузыря 
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оценивают емкость, наличие патологических образований в виде опухолей 

или конкрементов. 

                                  

 

 

Рисунок 4. ТРУЗИ ПЖ больного РПЖ 

 

У пациентов исследовательской группы учитывался тот объем ПЖ, 

который был на момент установки ЭЦС. 

Распределение больных в зависимости от объема ПЖ представлено на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5. Распределение больных в зависимости от объема ПЖ 

 

Объем ПЖ 25-30 см3 наблюдался у 22 пациентов (12,6% случаев); 

объем 31-50 см3 был у 64 (36,8% случаев) больных, а объем простаты свыше 

50 см3 встречался у 88 пациентов (50,6% случаев). 

Из рисунка 5 видно, что у эпицистостомированных больных чаще 

наблюдался увеличенный объем предстательной железы.  

Средний объем ПЖ всех пациентов исследовательской группы 

составил 53,9±20,6 (от 25 до 140 см3). Средний объем ПЖ для пациентов 

обеих групп на момент включения в исследование представлен в таблице 5. 

  

 

 

 

 



44 

 

Таблица 5  

Средний объем ПЖ у пациентов группы I и II 

Показатель 

Группы больных РПЖ 

I группа 

II группа 

Подгруппа IA Подгруппа IБ 

Объем 

предстательной 

железы, см3 

56,7±23,7 

(от 25до 140) 
50,3±15,0 

(от 25до 107) 53,8±23,9 

(от 25до 140) 

60,8±23,0 

(от 25до 117) 

 

Выполнение МРТ органов малого таза было направлено на 

определение стадии РПЖ (категории Т и N) (рис. 6).  

Также обращалось внимание на состояние перипростатической 

жировой клетчатки, близлежащих органов,  лимфатических узлов малого таза 

и целостности капсулы железы. При наличии противопоказаний для 

проведения МРТ пациентам выполнялась КТ. 

В нашем исследовании четырем пациентам была выполнена КТ в связи 

с тем, что у них имелись противопоказания к проведению МРТ:  

- установленный кардиостимулятор; 

- превышение массы тела свыше 120 кг (это ограничение нагрузки на стол 

МР-томографа). 
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Рисунок 6. МРТ малого таза больных РПЖ. А. Опухолевый узел в 

левой доле (T1). Б. Диффузное поражение обеих долей ПЖ (T2). В. 

Поражение обеих долей ПЖ с прорастанием в парапростатическую клетчатку 

и семенные пузырьки. Метастатическое поражение костей таза (T3) 

 

Остеосцинтиграфия проводилась для оценки состояния скелета с целью 

исключения его метастатического поражения. Метастатическое поражение  

костей наблюдалось у 60 пациентов (34,5%) (рис. 7) 

А

.

ю

. 

Б

. 

В 
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Рисунок 7. Сцинтиграфия скелета в режиме «Whole body» больного 

РПЖ с метастатическим поражением. Патологическая гиперфиксация РФП 

определяется в проекции: правого плечевого сустава – 190%, ости правой 

лопатки – 55%, задних отрезков 4, 6, 9 ребра справа - 65%,  верхней и нижней 

ости крыла правой подвздошной кости, крыши вертлужной впадины – 50 % и 

седалищной кости слева – 60%  

 

Рентгенологическое исследование органов грудной полости 

выполнялось с целью исключения отдаленных метастазов РПЖ, также 

оценивалось наличие инфильтративных изменений.  
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У всех пациентов оценивались сопутствующие заболевания. На момент 

обследования все больные имели компенсированную стадию сопутствующих 

заболеваний и находились в стадии ремиссии (табл. 6). 

 

Таблица 6  

Сопутствующие заболевания больных РПЖ, включенных в исследование 

Патология 
Количество пациентов 

абс. % 

Сердечно-сосудистые заболевания 106 60,9 

Хронические заболевания мочевыводящей 

системы 
21 12,1 

Хронические заболевания пищеварительной 

системы 
14 8,0 

Хронические заболевания легких 12 6,9 

Заболевания эндокринной системы 15 8,6 

 

 

2.2. Характеристика методов лечения  

2.2.1. Эпицистостомирование 

Эпицистостомия – это хирургическое вмешательство, суть которого 

заключается в формировании надлобкового мочепузырного свища для 

отведения мочи. 

Всем пациентам, которые были включены в исследовательскую группу, 

была выполнена эпицистостомия по поводу наличия у пациентов ИВО. В 

основном, ЭЦС была установлена больным еще до постановки диагноза – 

РПЖ. Связано это с тем, что зачастую РПЖ выявлялся при обращении 

пациента к врачу по поводу нарушения мочеиспускания. 
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При кратковременном отведении мочи выполняли троакарную 

эпицистостомию, при необходимости в длительной установке 

эпицистостомы проводили открытую операцию. 

Троакарная эпицистостомия выполнялась на 3-4 см выше лобка при 

наполненном мочевом пузыре свыше 500 мл. После извлечения стилета в 

полость мочевого пузыря по гильзе троакара вводили катетер, который 

подтягивали до ощущения упора и плотно фиксировали лигатурой к коже 

после последовательного извлечения полутрубок тубуса, освобожденных от 

пружинной скобы (рис. 8).  

 

 

 

Рисунок 8. А. Троакарная эпицистостомия. Б. Эпицистостомический дренаж 

в мочевом пузыре 

 

Открытая эпицистостомия также выполнялась при полном мочевом 

пузыре. Разрез производили по средней линии живота от лобка на расстояние 

5-6 см. Послойно рассекали кожу и подкожную клетчатку, прямые мышцы 

разводили в стороны, тупфером отодвигали предпузырную клетчатку, 

поперечную фасцию пересекали ножницами. На стенку мочевого пузыря 

накладывали два шва-держалки. Стенку пузыря рассекали между 

А Б 
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держалками, производили ревизию мочевого пузыря и затем в просвет 

мочевого пузыря устанавливали дренажную резиновую трубку, далее рана 

ушивалась двурядным узловым швом. Рану послойно зашивали, дренаж 

подшивали к коже и накладывали асептическую повязку (рис. 9). 

 

 

 

Рисунок 9. Рубец на коже после открытой эпицистостомы 

 

 

2.2.2. Трансуретральная резекция предстательной железы 

ТУР ПЖ была выполнена 60 пациентам. Все оперативные 

вмешательства были выполнены на медицинском оборудовании фирмы Karl 

Storz (рис. 10).  
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Рисунок 10. ТУР – стойка 

 

Положение больных на операционном столе во время выполнения ТУР 

ПЖ было лежа на спине с приподнятыми и согнутыми в коленях ногах – 

«литотомическое» (цистоскопическое) положение (рис. 11). 
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Рисунок.11 Положение больного во время ТУР ПЖ 

Под спинномозговой анестезией в уретру вводили резектоскоп под 

контролем зрения. При осмотре особое внимание обращали на уровень 

расположения семенного бугорка и увеличенные доли ПЖ (рис. 12).  

 

 

Рисунок 12. Общий вид увеличенной ПЖ 
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Для исключения развития возможных осложнений в 

послеоперационном периоде необходимо было помнить о существовании 

проксимальной и дистальной границ резекции. Ими являлись гладкая 

мускулатура шейки мочевого пузыря и семенной бугорок (рис. 13, 14). 

 

Рисунок 13. Шейка мочевого пузыря 

 

Рисунок 14. Семенной бугорок ПЖ 
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Резекция ПЖ начиналась от шейки мочевого пузыря в направлении к 

семенному бугорку. Удаление ткани ПЖ в основном сводилось к 

выполнению максимально возможного удаления ткани ПЖ в рамках 

анатомических характеристик опухоли - субтотальная ТУР ПЖ. 

Удаление ткани простаты старались начинать с увеличенной средней 

доли, так как, если во время операции или наркоза возникнут осложнения и 

операцию придется прервать, то частичное препятствие оттоку мочи уже 

будет устранено. Затем последовательно удаляли правую и левую доли. 

Современная ирригационная система позволяла создать хорошую видимость 

операционного поля (рис.15). 

                   

Рисунок 15. Ирригационная система при проведении ТУР ПЖ 

 Далее производилась тщательная коагуляция артериальных и 

венозных сосудов. Необходимо помнить, что низкое артериальное давление 

пациента может создать ложную картину полного гемостаза. Окончательное 

удаление кусочков ткани и сгустков крови шприцем Жанэ осуществлялось 

после выполнения гемостаза. После завершения операции и удаления тубуса 
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электрорезектоскопа по уретре проводили катетер Фолея. С гемостатической 

целью в пространство, где проводилась электрорезекция ПЖ, устанавливали 

баллон-катетер и наполняли его жидкостью в количестве, соответствующем 

удаленному объему железы с целью проведения дополнительного гемостаза 

в случае необходимости. Части пациентов с артериальной гипертензией и 

наличием кровотечения из места операции требовалось натяжение катетера и 

прижатия кровоточащих сосудов наполненным баллоном в течение 20-40 

минут. Объем удаленной ткани ПЖ варьировал от 15 до 120 гр. (рис. 16). 

    

  

Рисунок 16. Удаленная ткань ПЖ 

Уретральный катетер удалялся при отсутствии крови в моче, не ранее, 

чем на 4 сутки после операции. Средний койко-день после ТУР ПЖ 

составлял 7 — 9 суток. Критерием успешности проведенного лечения 

являлось наличие самостоятельного мочеиспускания.   

 Всем пациентам на 10-14 день после операции выполняли УЗИ ПЖ 

(рис. 17).  
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Рисунок 17. УЗИ ПЖ после операции. Уретральный баллон - катетера в 

ложе резецированной предстательной железы (стрелка)  

Весь послеоперационный материал подвергался гистологическому 

исследованию. У 54 пациентов (90% случаев) по данным гистологического 

исследования была выявлена аденокарцинома ПЖ. 

2.2.3. Комбинированная гормонолучевая терапия 

ДЛТ проводилась на линейных ускорителях электронов с тормозным 

излучением с граничной энергией от 6 до 18 МэВ. ДЛТ была проведена всем 

пациентам и использовалась в комбинации с ГТ. Количество и размеры 

полей, разовая очаговая доза (РОД) и суммарная очаговая доза (СОД) 

выбирались в зависимости от стадии онкологического процесса. При 

локальном облучении в поле включали ПЖ и семенные пузырьки с РОД 3 Гр, 

СОД составляла 70-75 Гр. Локальному облучению подверглись 49 пациентов 

с локализованным РПЖ. При местно-распространенном РПЖ пациентам 

проводилась локорегионарная ЛТ. На первом этапе в поле облучения 

включали по мимо органа «мишени» регионарные лимфатические узлы, РОД 

составляла 2 Гр, СОД 40-50 Гр. На втором этапе проводилось локальное 

облучение, СОД доводилась до 70-75 Гр. Локорегионарную ЛТ получили 54 

пациента с местно-распространенными РПЖ. При метастатическом РПЖ с 

поражением костей таза пациентам на первом этапе проводили сегментарное 
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облучение в РОД 2 Гр, СОД 24 Гр. Далее проводили локорегионарное и 

локальное облучение в соответствии с представленными выше режимами. 

Сегментарное облучение в нашем исследовании получил 71 пациент со 

стадией T1-4N0-1M1.  

В качестве ГТ использовались различные аналоги ГТРГ и 

антиандрогенные препараты. Также части пациентов в качестве метода 

эндокринной терапии была выполнена двухсторонняя орхидэктомия в 43,7% 

случаев (табл. 7).  

 

Таблица 7  

Распределение больных РПЖ в зависимости от выбора метода ГТ 

Группы 

больных 

Вид гормональной терапии р 

 

Медикаментозная Хирургическая 

IА группа 39 (65,0%) 21 (35,0%) p>0,05* 

IБ группа 20 (51,3%) 19 (48,7%) 

I группа 59 (59,6%) 40 (40,4%) p>0,05* 

II группа 39 (52,0%) 36 (48,0%) 

* точный критерий Фишера 

 

2.3. Наблюдение за больными, включенными в исследование 

Динамическое наблюдение за больными РПЖ осуществлялось раз в 3 

мес. в течение первого года, далее каждые полгода. Если пациент регулярно 

не приходил на осмотры в назначенные сроки, связь поддерживалась с 

помощью телефонных звонков. Также осуществлялась отправка запросов в 

адресные бюро по месту проживания больных и онкологические диспансеры. 

По состоянию на 1 января 2014 года информация (жив, умер) имелась обо 

всех пациентах исследовательской группы. По последним имеющимся 

сведениям, были живы 97 из 174 (55,7%) больных включенных в 
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исследование. Медиана наблюдения за больными составила 52,2 мес. (33,2 - 

78,2 мес., от 12,8 мес. до 185,5 мес.), что позволило анализировать 

однолетнюю, трехлетнюю и пятилетнюю общую выживаемость.  

 

2.4. Методы статистической обработки данных 

Для определения влияния эпицистостомии и ТУР ПЖ на результаты 

лечения больных было проведено сравнительное исследование полученного 

материала с применением ряда статистических методов. 

Полученные данные в процессе исследования обрабатывались на ЭВМ 

типа IBM-PC c помощью программной системы Microsoft Excel for Windows 

и пакета прикладных программ Statistica v.10.0 и MedCalc 14.12.0 (США, 

2014).  

Для определения интервальных переменных, имеющих нормальное 

распределение, использовали среднее значение и стандартное отклонение, 

для определения порядковых и интервальных переменных, не имеющих 

нормальное распределение использовали медиану и межквартильный размах. 

 T-критерий Стьюдента использовался при нормальном распределении 

для оценки различий групп. Метод построения таблиц сопряженности 

использовался для оценки взаимосвязи качественных признаков (критерий 

Хи-квадрат Пирсона, при ожидаемой частоте признака меньше 5 - точный 

критерий Фишера, оценка риска). 

 Оценка выживаемости больных РПЖ являлась основным критерием 

оценки в исследовательской работе. Проводился анализ однолетней, 

трехлетней и пятилетней общей выживаемости. Рассчитывалась 

выживаемость с момента установки диагноза до даты последнего 

наблюдения или смерти больного от любой причины. 

 Для оценки выживаемости больных РПЖ использовали метод 

множительных оценок Каплана-Мейера, для ее сравнения – log-rank тест.  

Уровень значимости p<0,05 считали критерием статистической 

достоверности получаемых выводов.  
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ЭПИЦИСТОСТОМИИ И 

ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

 

Оценка влияния проведения эпицистостомии и ТУР ПЖ проводилась в 

группе больных РПЖ, получавших комбинированное гормонолучевое 

лечение в ФГБУ РНЦРХТ. В исследовательскую работу были включены 174 

пациента. 

Критерием оценки в исследовательской группе стала общая 

выживаемость больных РПЖ.  

 

3.1. Сравнительная характеристика больных РПЖ после закрытия 

эпицистостомического свища  

Среднее время от момента установки ЭЦС до её удаления у пациентов 

IА группы составило 6,3 мес. (от 6 дней до 30 мес.), а у пациентов IБ группы 

8,7 мес. (от 9 дней до 73 мес.). 

При анализе результатов учитывался средний объем ПЖ, уровень ПСА, 

прогрессирование опухолевого процесса после удаления ЭЦС. 

  Сравнивая средние объемы ПЖ у пациентов IA группы после ТУР ПЖ 

и IБ группы после ГТ можно сделать вывод, что проведение оперативного 

лечения позволяет значительно уменьшить объем ПЖ (p<0,05) (табл. 8). 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Таблица 8 

Сравнение средних объемов ПЖ у пациентов группы IА и IБ 

 
Объем предстательной 

железы, см3до закрытия ЭЦС 

Объем предстательной 

железы, см3после закрытия 

ЭЦС 

р 

 

IA группа 
53,8±23,9 

(от 25до 140) 

15,6±4,4 

(от 10 до 28) 
p<0,05* 

IБ группа 
60,8±23,0 

(от 25,0 до 117,0) 

48,9± 18,6 

(от 25,0 до 98,0) 
p>0,05* 

* t-критерий Стьюдента 

 

Также у пациентов IA и IБ групп был проведен мониторинг уровня 

ПСА. При сравнении результатов уровень ПСА достоверно снижался как при 

проведении только лишь ГТ, так и после  ТУР ПЖ (p<0,05) (табл. 9).  

 

Таблица 9 

Сравнение уровня ПСА у пациентов группы IА и IБ 

 
Уровень ПСА до закрытия 

ЭЦС 

Уровень ПСА после закрытия 

ЭЦС 

р 

 

IA группа 
50,6±38,8 

(от 5,4 до 548,1) 

8,5±6,8 

(от 1,9 до 20,5) 
p<0,05* 

IБ группа 
59,0±31,0 

(от 5,5 до 604,0) 

10,3±7,9 

(от 2,5 до 50,6) 
p<0,05* 

* t-критерий Стьюдента 
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Медиана наблюдения за пациентами, которым эпицистостомический 

свищ был закрыт составила 50,6 мес. (33,8-72,4).  

Отдаленные метастазы были выявлены у 7 (11,7%) больных IА группы 

и у 5 (12,8%) больных IБ группы. Для оценки взаимосвязи качественных 

признаков использовался критерий Хи-квадрат Пирсона. Достоверного 

различия между группами пациентов не было (p>0,05).  

Полученные результаты свидетельствуют том, что проведение ТУР ПЖ 

позволяет в более ранние сроки переходить к выполнению ДЛТ, а также не 

приводит к  прогрессированию заболевания. 

 

3.2. Результаты общей выживаемости больных РПЖ, перенесших 

трансуретральную резекцию предстательной железы с целью закрытия 

эпицистостомического свища перед дистанционной лучевой терапией  

Основным критерием оценки в исследовательской группе являлись 

результаты общей выживаемости больных. 

Для оценки общей выживаемости больных РПЖ после проведения ТУР 

ПЖ были отобраны 99 пациентов, которым удалось закрыть 

эпицистостомический свищ (I группа). Части пациентов был выполнен ТУР 

ПЖ (IA группа) – 60 больных, 39 пациентам удалить ЭЦС удалось только 

лишь с помощью проведения ГТ в комбинации с альфа-адреноблокаторами 

(IБ группа). 

Медиана наблюдения за пациентами составила 50,6 (33,8-72,4) мес., 

минимальный срок наблюдения составил 14,6 мес., максимальный – 185,5 

мес. Всего за время наблюдения умерло 29 больных (29,3%), из них 16 

больных (26,7%) IА группы и 13 пациентов (33,3%) IБ группы. 

 Минимальный временной промежуток до смерти пациента составил 

14,6 мес., максимальный – 185,5 мес.  

Распределение больных РПЖ в зависимости от варианта закрытия 

эпицистостомического свища представлено в таблице 10. Достоверного 

различия в группах в зависимости от стадии РПЖ не было (р>0,05). Средний 
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возраст больных был одинаков в обеих группах, достоверного различия не 

было (р>0,05). В исследовательской группе пациенты были сопоставимы по 

проведенной комбинированной терапии (p>0,05). 

 

Таблица 10 

Распределение больных РПЖ в зависимости от варианта закрытия 

эпицистостомического свища 

Показатель 

IA 

N=60 

IБ 

N=39 р 

абс. % абс. % 

Стадия РПЖ: 

Локализованный 

(T1-2N0M0) 

Местно-распространенный                   

(T3-4N0M0) 

Метастатический 

(T1-4N1M0, T1-4N0-1M1) 

   19 

  

   20  

 

   21 

31,7 

 

33,3 

 

35 

11 

 

14 

 

14 

28,2 

 

35,9 

 

35,9 

>0,05* 

 

>0,05* 

 

>0,05* 

Средний возраст 66,5±8,0 66,3±6,6 >0,05** 

 

*   Хи-квадрат Пирсона   

** t-критерий Стьюдента 

 

Анализ выживаемости показал, что у пациентов IА группы 

продолжительность жизни была достоверно выше (113,0 мес. относительно 

105,5 мес.) (p<0,05). Медиана общей выживаемости больных равнялась 109,6 

мес. (95%ДИ 75,7-132,5 мес.) (табл. 11, рис. 18). 
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Таблица 11  

Медиана выживаемости больных РПЖ IА и IБ групп 

Группы 

больных 
абс. % Медиана выживаемости, мес. 

IA 60 60,6 116,1 

IБ 39 39,4 не достигла медианы  

ВСЕГО 99 100 
109,6 

p log rank < 0,005  
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Рисунок 18. Выживаемость больных РПЖ с учетом выбранного метода 

закрытия ЭЦС 
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Однолетняя общая выживаемость пациентов IА группы, включенных в 

исследование, составила 100%, 3-летняя выживаемость – 97,8±2,1%, 5-летняя 

выживаемость составила 82,9±6,4%. 

Показатели однолетней, 3-летней и 5-летней выживаемости в группе IБ 

составили 100%, 77,6±7,0% и 68,8±8,6% соответственно. Сравнивая 

результаты обеих групп мы можем сделать вывод, что общая выживаемость 

была достоверно выше в IА группе. 

 

3.3. Результаты анализа частоты лучевых осложнений у больных РПЖ в 

зависимости от способа закрытия эпицистостомического свища 

 

Для оценки частоты лучевых осложнений, возникающих после 

проведения гормонолучевой терапии у эпицистостомированных больных 

РПЖ, перенесших ТУР ПЖ были выбраны IA и IБ группы. Группы 

пациентов были сопоставимы по степени распространенности опухолевого 

поражения (р>0,05). Средний возраст больных был одинаков в обеих 

группах, достоверного различия не было (р>0,05) (табл. 10). Также пациенты 

были сопоставимы по проведенной им гормонолучевой терапии (p>0,05). 

 Был проведен сравнительный однофакторный анализ частоты развития 

лучевых осложнений в исследовательских группах. Лучевые осложнения 

были разделены в зависимости от времени появления симптомов. К ранним  

были отнесены лучевые осложнения, которые возникали до 90 дней после 

проведения ДЛТ. Лучевые осложнения, которые возникали после 90 дней, 

относили к поздним (табл. 12, 14). 
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Таблица 12.  

Частота ранних лучевых осложнений у больных РПЖ в IA и IБ группах 

Ранние лучевые 

осложнения 

Больные РПЖ 

P 
IА группа 

n=60 

IБ группа 

n=39 

абс. % абс. % 

ОЗМ 0 0 4 10,2 p<0,05* 

ХЗМ 0 0 2 5,1 p>0,05* 

Наложение ЭЦС 0 0 2 5,1 p>0,05* 

Лучевой цистит 2 3,3 5      12,8 p>0,05* 

Лучевой ректит 1 1,6 3 7,7 p>0,05* 

Лучевой дерматит 3 5,0 3 7,7 p>0,05* 

Всего 6 10,0 19 48,7 p<0,05** 

* точный критерий Фишера 

**Хи-квадрат Пирсона   

 

Ранние лучевые осложнения встречались чаще, чем поздние - 25 

случаев (25,2%) относительно 18 случаев (18,1%). 

У пациентов IA группы среди ранних лучевых осложнений чаще всего 

наблюдался лучевой дерматит – в 5,0 % случаев.  У пациентов IБ группы – 

лучевой цистит - в 12,8 % случаев. ОЗМ не возникла ни у одного из 

пациентов, которым ЭЦС была закрыта при помощи ТУР ПЖ (p<0,05). 

Также из таблицы 12 видно, что в группе IБ достоверно чаще 

встречались ранние лучевые осложнения (p<0,05). 

Риск развития ранних лучевых осложнений после проведения ТУР ПЖ 

с целью удаления ЭЦС был ниже в 4,8 раза (95%ДИ 2,1-11,1), чем у 

пациентов, которым эпицистостомический свищ закрывался консервативным 

методом. Отношение шансов составляет 8,5 (95%ДИ 3,0-24,5). Риск развития 
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ОЗМ у больных РПЖ, которым ЭЦС закрывалась консервативно до начала 

проведения ДЛТ, увеличивался в 13,7 раз (95%ДИ 0,7 -248,0). Отношение 

шансов составляет 15,3 (95%ДИ 0,8-293,3) (табл. 13). 

 

Таблица 13  

Отношение шансов и относительный риск развития ранних лучевых 

осложнений у больных РПЖ в IА и IБ группах 

Лучевые 

осложнения 

IА группа 

 (n=60) 

IБ группа 

 (n=39) 

ОР 

(95%ДИ) 

ОШ 

(95%ДИ) 
P 

ОЗМ 0 (0%) 4 (10,2%) 
13,7 

(0,7-248,0) 

15,3 

(0,8-293,3) 
<0,05 

Все осложнения 6 (10,0%) 19 (48,7%) 
4,8 

(2,1-11,1) 

8,5 

(3,0-24,5) 
0,0001 

ОР – относительный риск; ОШ – отношение шансов; 95% ДИ – 95% 

доверительный интервал 

 

Среди поздних лучевых осложнений у пациентов IA группы чаще 

встречались такие осложнения, как лучевой цистит – в 5,0% случаев и 

лучевой ректит – также в 5,0% случаев. У пациентов IБ группы чаще 

наблюдался лучевой цистит – в 10,2% случаев. Достоверного различия в 

группах не было (p>0,05) (табл. 14).   

Поздние лучевые осложнения достоверно чаще встречались у 

пациентов IБ группа, чем в IА группе (28,2% относительно 11,6%) (p<0,05) 

(табл. 14). 
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Таблица 14  

Частота поздних лучевых осложнений у больных РПЖ в IA и IБ группах 

Поздние лучевые 

осложнения 

Больные РПЖ 

P* 
IА группа 

n=60 

IБ группа 

n=39 

абс. % абс. % 

ОЗМ 0 0 1 2,6 p>0,05* 

ХЗМ 1 1,6 2 5,1 p>0,05* 

Наложение ЭЦС 0 0 1 2,6 p>0,05* 

Лучевой цистит 3 5,0 4 10,2 p>0,05* 

Лучевой ректит 3 5,0 2 5,1 p>0,05* 

Микроцистис 0 0 1 2,6 p>0,05* 

Всего 7 11,6 11 28,2 p<0,05** 

* точный критерий Фишера 

**Хи-квадрат Пирсона   

 

Риск развития поздних лучевых осложнений после проведения ТУР 

ПЖ с целью удаления ЭЦС был ниже в 2,4 раза (95%ДИ 1,0-5,7), чем у 

пациентов, которым эпицистостомический свищ закрывался консервативным 

методом. Отношение шансов составляет 3,0 (95%ДИ 1,0-8,5) (p<0,05). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что закрытие 

эпицистостомического свища перед ДЛТ при помощи проведения ТУР ПЖ 

достоверно снижает количество лучевых осложнений, как ранних, так и 

поздних. Также проведение ТУР ПЖ перед ДЛТ помогает ближайшие сроки 

избежать возникновения такого осложнения, как ОЗМ (p<0,05) (табл. 12, 14).   
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3.4. Результаты общей выживаемости больных РПЖ, получавших 

гормонолучевую терапию, в зависимости от факта закрытия 

эпицистостомического свища 

Основным критерием оценки в исследовательской группе являлись 

результаты общей выживаемости больных. 

Для оценки общей выживаемости больных РПЖ, получавших 

гормонолучевую терапию, в зависимости от факта закрытия 

эпицистостомического свища были отобраны 174 пациента.   Одной группе 

пациентов удалось закрыть эпицистостомический свищ (I группа) путем 

выполнения ТУР ПЖ (IA группа) – 60 больных или проведения 

гормональной терапии в комбинации с альфа-адреноблокаторами (IБ группа) 

– 39 пациентов. Другой группе эпицистостомический свищ закрыть не 

удалось – 75 больных РПЖ (II группа). 

Медиана наблюдения за пациентами составила 86,5 (33,2-78,2) мес., 

минимальный срок наблюдения составил 12,8 мес., максимальный – 185,5 

мес. Всего за время наблюдения умерло 77 больных (44,2%). Минимальный 

временной промежуток до смерти пациента составил 12,8 мес., 

максимальный – 185,5 мес.  

Отдаленные метастазы были выявлены у 12 (12,1%) больных I группы 

и у 20 (26,7%) больных II группы, достоверного различия в группах не 

наблюдалось (p>0,05). 

Распределение больных РПЖ с учетом факта закрытия 

эпицистостомического свища перед ДЛТ представлено в таблице 15. 

Достоверного различия в группах в зависимости от стадии РПЖ не было 

(р>0,05). Средний возраст больных был одинаков в обеих группах, 

достоверного различия не было (р>0,05). Также пациенты обеих групп были 

сопоставимы по проведенной им комбинированной терапии (p>0,05). 
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Таблица 15  

Распределение больных РПЖ с учетом факта закрытия 

эпицистостомического свища 

Показатель 

I 

N=99 

II 

N=75 р 

абс. % абс. % 

Стадия РПЖ: 

Локализованный 

(T1-2N0M0) 

Местно-распространенный                   

(T3-4N0M0) 

Метастатический 

(T1-4N1M0, T1-4N0-1M1) 

   30 

 

   34 

 

   35 

  30,3 

 

  34,3 

 

  35,4 

19 

 

20 

 

36 

25,3 

 

26,7 

 

48 

p>0,05* 

 

p>0,05* 

 

p>0,05* 

Средний возраст 66,4±7,5 67,5±7,1 p>0,05** 

*   Хи-квадрат Пирсона   

** t-критерий Стьюдента 

 

Медиана наблюдения за пациентами I группы составила 109,6 мес., а за 

II группой – 78,0 мес. (p<0,002) (табл. 16). 

Анализ выживаемости показал, что продолжительность жизни была 

достоверно выше у тех пациентов, которым ЭЦС была удалена до начала 

проведения ДЛТ (109,6 мес. против 78,0 мес.) (p log rank < 0,002). Медиана 

общей выживаемости больных равнялась 86,5 мес. (95%ДИ 74,5-116,1 мес.) 

(рис. 19). 
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Таблица 16  

Медиана выживаемости больных РПЖ с учетом факта закрытия 

эпицистостомического свища 

Группы 

больных 
абс. % Медиана выживаемости, мес. 

I 99 56,9 109,6 

II 75 43,1 78,0 

ВСЕГО 174 100 
86,5 

p log rank<0,002  
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Рисунок 19. Выживаемость больных РПЖ с учетом факта закрытия 

эпицистостомического свища 
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Однолетняя общая выживаемость пациентов I группы, включенных в 

исследование, составила 100%, 3-летняя выживаемость – 91,1±3,0%, 5-летняя 

выживаемость составила 77,0±5,2%. 

Показатели однолетней, 3-летней и 5-летней выживаемости во II 

группе составили 98,6±1,3%, 73,8±5,1% и 61,6±6,0% соответственно. 

Сравнивая результаты в обеих группах, мы можем сделать вывод, что общая 

выживаемость была достоверно выше в I группе. 

 

3.5. Результаты анализа частоты лучевых осложнений у больных РПЖ с 

закрытой и функционирующей ЭЦС, получивших комбинированное 

гормонолучевое лечение 

 

Для сравнения частоты лучевых осложнений, возникающих у больных 

РПЖ с закрытой и функционирующей ЭЦС, были отобраны пациенты I и II 

групп. Группы пациентов были сопоставимы по степени распространенности 

опухолевого поражения (р>0,05). Средний возраст больных был одинаков в 

обеих группах, достоверного различия не было (р>0,05) (табл. 15). Также 

пациенты обеих групп были сопоставимы по проведенной им 

гормонолучевой терапии (p>0,05). 

 Был проведен сравнительный однофакторный анализ частоты развития 

лучевых осложнений в исследовательских группах. Лучевые осложнения 

были разделены на ранние и поздние, в зависимости от времени появления 

симптомов (табл. 17, 19). 
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Таблица 17  

Частота ранних лучевых осложнений у больных РПЖ в I и II группах 

Ранние лучевые 

осложнения 

Больные РПЖ 

P 
I группа 

n=99 

II группа 

n=75 

абс. % абс. % 

ОЗМ 4 4,0 0 0 p>0,05* 

ХЗМ 2 2,0 0 0 p>0,05* 

Наложение ЭЦС 2 2,0 0 0 p>0,05* 

Лучевой цистит 7 7,1 13      17,3 p<0,05** 

Лучевой ректит 4 4,0 9 12,0 p<0,05** 

Лучевой дерматит 6 6,1 12 16,0 p<0,05** 

Всего 25 25,2 34 45,3 p<0,05** 

* точный критерий Фишера 

**Хи-квадрат Пирсона   

 

Ранние лучевые осложнения в обеих группах встречались чаще, чем 

поздние - 59 случаев (33,9%), относительно 38 случаев (21,8%). 

Среди ранних лучевых осложнений у пациентов I группы чаще всего 

встречался лучевой цистит (в 7,1% случаев). У пациентов II группы также 

преобладал лучевой цистит (в 17,3% случаев).  

У пациентов II группы достоверно чаще наблюдались лучевые реакции, 

которые связаны с проведением ДЛТ на фоне установленного 

эпицистостомического свища. К таким осложнениям относятся лучевой 

цистит, ректит и дерматит. В I группе пациентов лучевой цистит встречался в 

7,1% случаев, а во II группе в 17,3% случаев (p<0,05). Лучевой ректит в I 



72 

 

группе больных наблюдался в 4,0% случаев, а во II группе в 12,0% случаев 

(p<0,05). Лучевой дерматит в I группе встречался в 6,1% случаев, а во II 

группе 16,0% случаев (p<0,05) (табл. 17). 

Также из таблицы 17 видно, что достоверно чаще встречались ранние 

лучевые осложнения у пациентов II группы (p<0,05). 

Риск развития ранних лучевых осложнений после удаления ЭЦС был 

ниже в 1,7 раза (95%ДИ 1,2-2,7), чем у пациентов, которым проводили ДЛТ 

на фоне функционирующей ЭЦС. Отношение шансов составляет 2,4 (95%ДИ 

1,3-4,6). Риск развития лучевого цистита у пациентов II группы увеличивался 

в 2,4 раза (95%ДИ 1,0-5,8) по сравнению с пациентами, которым удалось 

закрыть эпицистостомический свищ до ДЛТ. Отношение шансов составляет 

2,7 (95%ДИ 1,0-7,2). Риск развития лучевого ректита у пациентов, 

получающих ДЛТ на фоне функционирующей ЭЦС увеличивался в 2,9 раза 

(95%ДИ 0,9-9,2). Отношение шансов составляет 3,2 (95%ДИ 0,9-10,9). Риск 

развития лучевого дерматита у пациентов II группы увеличивается в 2,6 раза 

(95%ДИ 1,0-6,7) по сравнению с пациентами, которые получают ДЛТ на 

фоне удаленной ЭЦС. Отношение шансов составляет 2,9 (95%ДИ 1,0-8,2) 

(табл. 18). 
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Таблица 18 

Отношение шансов и относительный риск развития ранних лучевых 

осложнений у больных РПЖ в I и II группах 

Лучевые реакции 
I группа 

 (n=99) 

II группа 

 (n=75) 

ОР 

(95%ДИ) 

ОШ 

(95%ДИ) 
P 

Лучевой цистит 7 (7,1%) 
13 

(17,3%) 

2,4  

(1,0-5,8) 

2,7 

(1,0-7,2) 
<0,05 

Лучевой ректит 4 (4,0%) 
9 

(12,0%) 

2,9 

(0,9-9,2) 

3,2 

(0,9-10,9) 
<0,05 

Лучевой дерматит 6 (6,1%) 
12 

(16,0%) 

2,6 

(1,0-6,7) 

2,9 

(1,0-8,2) 
0,03 

Все осложнения 
25 

(25,2%) 

34 

(45,3%) 

1,7 

(1,2-2,7) 

2,4 

(1,3-4,6) 
0,006 

ОР – относительный риск; ОШ – отношение шансов; 95% ДИ – 95% 

доверительный интервал 

 

Среди поздних лучевых осложнений у пациентов I группы чаще всего 

встречалось такое осложнение, как лучевой цистит – в 7,1% случаев. У 

пациентов II группы также самым частым осложнением был – лучевой 

цистит (12,6% случаев).  

У пациентов II группы также среди лучевых осложнений не 

встречались – ОЗМ, ХЗМ и повторное наложение ЭЦС. Это связано с тем, 

что пациенты этой группы были, как до, так и после ДЛТ с наличием 

симптомов ИФО и наложенной ЭЦС. У пациентов II группы достоверно 

чаще встречалось развитие микроцистиса – 6,6% случаев относительно 1,0% 
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случаев (p<0,05). Количество поздних лучевых осложнений было выше в 

группе II (26,6% относительно 18,2%), но достоверного различия не было 

(p>0,05) (табл. 19). 

 

Таблица 19  

Частота поздних лучевых осложнений у больных РПЖ в I и II группах 

Поздние лучевые 

осложнения 

Больные РПЖ 

P 
I группа 

n=99 

II группа 

n=75 

абс. % абс. % 

ОЗМ 1 1,0 0 0 p>0,05* 

ХЗМ 3 3,0 0 0 p>0,05* 

Наложение ЭЦС 1 1,0 0 0 p>0,05* 

Лучевой цистит 7 7,1 9 12,0 p>0,05** 

Лучевой ректит 5 5,0 6 8,0 p>0,05** 

Микроцистис 1 1,0 5 6,6 p<0,05** 

Всего 18 18,2 20 26,6 p>0,05** 

*точный критерий Фишера 

**Хи-квадрат Пирсона   

 

Риск развития микроцистиса у больных РПЖ, которым не удалось 

закрыть эпицистостомический свищ до начала проведения ДЛТ, 

увеличивался в 6,6 раз (95%ДИ 0,8-55,3). Отношение шансов составляет 7,0 

(95%ДИ 0,8-61,2) (p<0,05).   

Полученные результаты свидетельствуют о том, что закрытие 

эпицистостомического свища перед началом проведения лучевой терапии 

достоверно снижает количество ранних лучевых осложнений (р<0,05). Также 
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закрытие ЭЦС до начала ДЛТ достоверно снижает частоту лучевого цистита, 

ректита и дерматита в раннем лучевом периоде (p<0,05), и предотвращает 

развитие микроцистиса (p<0,05) в более поздние сроки после проведения 

ДЛТ (табл. 17, 19). 
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3.6. Алгоритм лечения эпицистостомированных больных РПЖ 

 На основании проведенного исследования нами был разработан 

алгоритм лечения эпицистостомированных больных РПЖ, который 

представлен на рисунке 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20.  Алгоритм лечения эпицистостомированных больных РПЖ 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Целью проведенного исследования была оценка влияния 

эпицистостомии и трансуретральной резекции предстательной железы на 

результаты лечения у больных раком предстательной железы. 

Дизайн нашего исследования был построен таким образом: в группу I 

были включены пациенты, которым ЭЦС была удалена до начала проведения 

ДЛТ. Пациенты этой группы были разделены на две подгруппы. В подгруппе 

IА пациентам с целью закрытия эпицистостомического свища выполнялась 

ТУР ПЖ, а в подгруппе IБ удалить ЭЦС удалось при помощи проведения ГТ 

в режиме МАБ с применением альфа-адреноблокаторов. В группу II были 

включены больные, которым закрыть эпицистостомический свищ до начала 

ДЛТ не удалось. 

ДЛТ широко применяется в клинической практике и имеет очень 

хорошие результаты лечения. Однако применение лучевого воздействия 

сопряжено с определенными недостатками: развитие лучевых циститов, 

ректитов, дерматитов, а также ДЛТ неспособна устранять наличие у больных 

РПЖ ИВО [48,56]. 

Многие авторы рекомендуют проведение гормональной терапии с 

целью купирования у больных ИВО. Они ссылаются на то, что ГТ приводит к 

уменьшению объема ПЖ и устраняет симпатозависимое поражение мочевого 

пузыря при сочетании ГТ с альфа-адреноблокаторами [143]. Однако, 

существуют другие исследования, которые указывает на то, что ГТ не 

улучшает показателей уродинамики, а значительно увеличивает риск 

развития лучевых осложнений [44].  

Проведение ТУР ПЖ с целью борьбы с ИВО и восстановления 

адекватного мочеиспускания считается наиболее приемлемым и быстрым 

методом лечения. Однако, до настоящего времени ТУР ПЖ не нашла 

широкого применения при планировании ДЛТ. С одной стороны ТУР ПЖ 

является хорошим методом устранения ИВО, с другой нет однозначного 
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мнения по поводу влияния ТУР ПЖ на диссеминацию РПЖ и общую 

выживаемость больных РПЖ. Дальнейшего изучения требовал и объем 

проводимой электрорезекции при ТУР ПЖ. 

Также необходимо было определить преимущества проведения ТУР 

ПЖ перед проведением только лишь ГТ в профилактике лучевых 

осложнений. 

Проведенное исследование показало, что среди 

эпицистостомированных больных чаще встречались пациенты в возрасте от 

60 до 80 лет с исходно высоким уровнем ПСА и большим объемом ПЖ. 

Данные результаты позволили нам сделать вывод о том, что у данной 

возрастной группы симптомы ИВО зачастую связаны с сочетанием РПЖ с 

ДГПЖ.  

На следующем этапе мы сравнили результаты объема ПЖ и уровня 

ПСА после удаления ЭЦС в IA и IБ группах. При сопоставлении результатов 

было установлено, что значительного уменьшения объема ПЖ удалось 

добиться после проведения ТУР ПЖ (p<0,05). Это можно объяснить выбором 

техники выполнения ТУР ПЖ, при которой удалялось максимально 

возможное количество ткани предстательной железы. Что касается уровня 

ПСА после закрытия эпицистостомического свища, то достоверное различие 

наблюдалось в обеих группах (p<0,05). Полученные результаты объясняются 

тем, что именно отсутствие андрогенной стимуляции проводит к 

запрограммированной гибели клеток ПЖ и уровень ПСА снижается 

[89,90,122,152].  

Риск развития диссеминации опухоли при проведении ТУР ПЖ 

является основным фактором, ограничивающим применение данного вида 

операции. Так в пользу прогрессирования заболевания при проведении 

манипуляций на простате свидетельствуют многие исследования 

[87,88,114,137,138]. Однако, в других исследованиях имеются 

противоположные данные [13,24,57,97]. Такие неоднозначные выводы 

скорей всего связаны с тем, что вышеперечисленные исследования 
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проводились на недостаточном количестве пациентов, с небольшими 

сроками наблюдения и различными вариантами лечебной техники. 

В нашем исследовании проводился анализ лечения 174 больных РПЖ. 

Медиана наблюдения за пациентами составила 50,6 (33,8-72,4) мес. 

Максимальный период наблюдения составил 185,5 мес. Комбинированная 

гормонолучевая терапия больным РПЖ проводилась в ФГБУ РНЦРХТ в 

отделении ЛТЗОМТЗП по единым протоколам лечения. ТУР ПЖ 

выполнялась в отделении оперативной урологии по единой выбранной 

хирургической методике.  

Кроме того, следует отметить, что для исследования отбирались только 

эпицистостомированные больные. В других исследованиях в группы 

отбирались пациенты, как с наличием ЭЦС, так и без нее, что может 

свидетельствовать о некорректном отборе больных. 

Среднее время от момента установки ЭЦС до её удаления у пациентов 

IА группы составило 6,3 мес. (от 6 дней до 30 мес.), а у пациентов IБ группы 

8,7 мес. (от 9 дней до 73 мес.). 

Для оценки влияния ТУР ПЖ на общую выживаемость применялся 

метод Каплана-Мейера. 

В двух сформированных подгруппах – IA и IБ показатели общей 

выживаемости статистически значимо различались. Так, показатели 1-

летней, 3-летней и 5-летней общей выживаемости в подгруппе IА составили 

100%, 97,8±2,1% и 82,9±6,4% соответственно. Во подгруппе IБ аналогичные 

показатели равнялись 100%, 77,6±7,0% и 68,8±8,6% соответственно (р log-

rank < 0,005). 

Отдаленные метастазы были выявлены у 7 (11,7%) больных IА группы 

и у 5 (12,8%) больных IБ группы, достоверного различия в группах не 

наблюдалось (p>0,05). За время наблюдения всего умерло 16 пациентов 

(26,7%) из IА группы и 13 больных (33,3%) из IБ группы.  

Вышеперечисленное позволяет нам утверждать, что проведение ТУР 

ПЖ позволяет в более короткие сроки избавиться от ЭЦС и преступить к 
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основному способу лечения РПЖ – ДЛТ. В тоже время ТУР ПЖ не 

индуцирует прогрессирования РПЖ, а даже учитывая полученные данные 

способствует увеличению продолжительности жизни, что скорей всего 

связано с выбранной тактикой проведения оперативного вмешательства. 

Поэтому можно сделать заключение, что максимально возможное удаление 

опухолевой ткани позволяет замедлить прогрессирование заболевания. 

Также у пациентов IА и IБ групп был проведен анализ частоты 

возникновения лучевых осложнений. Согласно полученным результатам 

закрытие эпицистостомического свища перед ДЛТ при помощи проведения 

ТУР ПЖ достоверно снижает количество ранних и поздних лучевых 

осложнений (p<0,05). Риск развития ранних лучевых осложнений после 

проведения ТУР ПЖ с целью удаления ЭЦС был ниже в 4,8 раза (95%ДИ 2,1-

11,1) (p<0,0001). Риск развития ОЗМ в раннем лучевом периоде у больных 

РПЖ, которым ЭЦС закрывалась консервативно до начала проведения ДЛТ, 

увеличивался в 13,7 раз (95%ДИ 0,7 -248,0) (p<0,05). Риск развития поздних 

лучевых осложнений после проведения ТУР ПЖ с целью удаления ЭЦС был 

ниже в 2,4 раза (95%ДИ 1,0-5,7) (p<0,05). 

Полученные результаты позволили нам сделать заключение, что 

проведение ГТ в меньшей степени улучшает показатели уродинамики, по 

сравнению с ТУР ПЖ. Также ГТ в комбинации с альфа-адреноблокаторами, 

как метод профилактики ранних и поздних лучевых осложнений обладает 

низкой эффективностью. Полученные нами результаты сопоставимы с 

результатами другого исследования [43]. 

 В нашем исследовании проводилась оценка общей выживаемости 

больных РПЖ, получивших комбинированную гормонолучевую терапию, в 

зависимости от факта закрытия эпицистостомического свища. Анализируя 

литературы, мы не нашли ни одной работы, которая была бы посвящена 

оценки выживаемости у данной группы больных. 

Медиана наблюдения за пациентами I и II групп составила 86,5 (33,2-

78,2) мес. Максимальный срок наблюдения за пациентами обеих групп 
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составил 185,5 мес. Всего за время наблюдения умерло 77 больных (44,2%), 

из группы I – 29 (29,3%) пациентов, а из группы II – 48 (64,0%) больных. 

Отдаленные метастазы были выявлены у 12 (12,1%) больных I группы и у 20 

(26,7%) больных II группы, достоверного различия в группах не наблюдалось 

(p>0,05). 

В двух сформированных группах – I и II показатели общей 

выживаемости статистически значимо различались. Так, показатели 1-

летней, 3-летней и 5-летней общей выживаемости в группе I составили: 

100%, 91,1±3,0% и 77,0±5,2% соответственно. В группе II аналогичные 

показатели составляли 98,6±1,3%, 73,8±5,1% и 61,6±6,0% соответственно              

(р log-rank < 0,002).  

Полученные результаты, что общая выживаемость достоверно была 

выше в I группе, не дают нам возможность в полной мере утверждать, что 

закрытие эпицистостомического свища влияет на продолжительность жизни 

больных РПЖ. Данный результат может объясняться тем, что во II группе 

преобладали пациенты с более распространенным процессом, чем в группе I. 

По-видимому, дополнительное отягчающее обстоятельство в виде 

существующего эпицистостомического свища у данной категории больных 

оказывалось достаточным для снижения общей выживаемости. 

Также у пациентов I и II групп был проведен анализ частоты 

возникновения лучевых осложнений. Результаты исследования 

свидетельствуют, что у пациентов II группы чаще наблюдались ранние 

лучевые осложнения (p<0,05). Риск развития ранних лучевых осложнений 

после удаления ЭЦС был ниже в 1,7 раза (95%ДИ 1,2-2,7) (p<0,006). Риск 

развития лучевого цистита в раннем периоде у пациентов II группы 

увеличивался в 2,4 раза (95%ДИ 1,0-5,8) (p<0,05), риск развития лучевого 

ректита увеличивался в 2,9 раза (95%ДИ 0,9-9,2) (p<0,05), а риск развития 

лучевого дерматита увеличивается в 2,6 раза (95%ДИ 1,0-6,7) (p<0,03). В 

позднем лучевом периоде у больных РПЖ, которым не удалось закрыть 
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эпицистостомический свищ до начала проведения ДЛТ риск развития 

микроцистиса увеличивался в 6,6 раз (95%ДИ 0,8-55,3) (p<0,05). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что проведение ДЛТ 

на фоне установленной ЭЦС увеличивает риск развития у пациентов, как 

ранних, так и поздних лучевых осложнений. Связано это с тем, что при 

длительной установке ЭЦС развивается микроцистис, пузырно - 

мочеточниковый рефлюкс, септические осложнения и образовываются камни 

мочевого пузыря [38,58,109,146,149]. Механизм развития вышеуказанных 

осложнений обусловлен грубым нарушением функциональной деятельности 

мочевого пузыря, что вызывает патофизиологические изменения 

взаимоотношений между сократительной деятельностью интрамурального 

отдела мочеточника и мочевого пузыря, что в последствие приводит к 

нарушению противорефлюксного механизма [57]. В дальнейшем наличие 

сопутствующей патологии (хроническая инфекция мочевых путей) 

способствует ухудшению условий проведения ДЛТ.  

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что, 

если у больного нет противопоказаний к проведению оперативного 

вмешательства, то ТУР ПЖ по выбранной нами методике является наиболее 

эффективным способом устранения ИВО, а также является безопасным 

методом лечения, способствует увеличению продолжительности жизни 

больных РПЖ и уменьшению возникновения, как ранних, так и поздних 

лучевых осложнений. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Проведение трансуретральной резекции предстательной железы перед 

дистанционной лучевой терапией у эпицистостомированных больных 

позволяет достоверно лучше устранить симптомы инфравезикальной 

обструкции за счет уменьшения объема предстательной железы (p<0,05), чем 

при назначении только гормональной терапии. 

2. Трансуретральная резекция предстательной железы не оказывает 

негативного влияния на течение рака предстательной железы. Общая 

выживаемость больных, перенесших трансуретральную резекцию 

предстательной железы достоверно выше по сравнению с пациентами, 

которым проводилась только гормональная терапия (р log-rank < 0,005). 

Показатели 1-летней, 3-летней и 5-летней общей выживаемости после 

трансуретральной резекции предстательной железы составили 100%, 

97,8±2,1% и 82,9±6,4%, соответственно, по сравнению с 100%, 77,6±7,0% и 

68,8±8,6%, соответственно. 

3. Частота развития лучевых осложнений после закрытия 

эпицистостомического свища при помощи трансуретральной резекции 

предстательной железы достоверно ниже, чем у пациентов, которым с целью 

удаления эпицистостомы была проведена только гормональная терапия. Риск 

развития ранних лучевых осложнений после проведения трансуретральной 

резекции предстательной железы с целью удаления эпицистостомы был ниже 

в 4,8 раза (95%ДИ 2,1-11,1) (p<0,0001), а риск развития поздних лучевых 

осложнений был ниже в 2,4 раза (95%ДИ 1,0-5,7) (p<0,05). Риск развития 

острой задержки мочи в раннем лучевом периоде у больных раком 

предстательной железы, которым эпицистостома закрывалась консервативно 

до начала проведения дистанционной лучевой терапии, увеличивался в 13,7 

раз (95%ДИ 0,7 -248,0) (p<0,05). 

4. Общая выживаемость больных раком предстательной железы, получивших 

гормонолучевую терапию достоверно возрастает, если дистанционная 
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лучевая терапия проводится после закрытия эпицистостомического свища (р 

log-rank < 0,002). Показатели 1-летней, 3-летней и 5-летней общей 

выживаемости после закрытия эпицистостомы составили: 100%, 91,1±3,0% и 

77,0±5,2%, соответственно, по сравнению с 98,6±1,3%, 73,8±5,1% и 

61,6±6,0%, соответственно. 

5. Частота лучевых осложнений у больных, которым дистанционная лучевая 

терапия проводилась на фоне функционирующей эпицистостомы была 

достоверно выше, чем у пациентов, которым эпицистостомический свищ был 

закрыт. Риск развития ранних лучевых осложнений после удаления 

эпицистостомы был ниже в 1,7 раза (95%ДИ 1,2-2,7) (p<0,006). Риск развития 

лучевого цистита в раннем лучевом периоде у больных с функционирующей 

эпицистостомой увеличивался в 2,4 раза (95%ДИ 1,0-5,8) (p<0,05), риск 

развития лучевого ректита увеличивался в 2,9 раза (95%ДИ 0,9-9,2) (p<0,05), 

риск развития лучевого дерматита увеличивается в 2,6 раза (95%ДИ 1,0-6,7) 

(p<0,03), а риск развития микроцистиса в позднем лучевом периоде 

увеличивался в 6,6 раз (95%ДИ 0,8-55,3) (p<0,05). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Трансуретральная резекция предстательной железы должна 

проводиться всем пациентам, не имеющим противопоказаний к 

оперативному лечению с целью купирования симптомов 

инфравезикальной обструкции и закрытия эпицистостомического 

свища перед началом проведения дистанционной лучевой терапии. 

2. Трансуретральную резекцию предстательной железы необходимо 

проводить в качестве циторедуктивной операции, при которой 

необходимо удалять максимально возможный объем предстательной 

железы.  

3. Для профилактики лучевых осложнений необходимо закрывать 

эпицистостомический свищ при помощи проведения трансуретральной 

резекции предстательной железы. 

4. Гормональная терапия может быть рекомендована как метод лечения 

инфравезикальной обструкции для пациентов, которые имеют 

абсолютные противопоказания к проведению трансуретральной 

резекции предстательной железы. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 

ДИССЕРТАЦИИ 

 
 

ГТ - гормональная терапия 

ГТРГ - гонадотропин-рилизинг-гормон 

ДГПЖ - доброкачественная гиперплазия предстательной железы 

ДГТ - дегидротестостерон 

ДЛТ - дистанционная лучевая терапия 

ИВО - инфравезикальная обструкция 

КТ - компьютерная томография 

ЛГ - лютеинизирующий гормон 

ЛГРГ - лютеинизирующий гормон-рилизинг-гормон 

МАБ - максимальная андрогенная блокада 

МРТ - магнитно-резонансная томография 

ОЗМ - острая задержка мочеиспускания 

ПЖ - предстательная железа 

ПРИ - пальцевое ректальное исследование 

ПСА - простатический специфический антиген 

РОД - разовая очаговая доза 

РПЖ - рак предстательной железы 

РПЭ - радикальная простатэктомия 

СОД - суммарная очаговая доза 

ТРУЗИ - трансректальное ультразвуковое исследование предстательной 

железы 

ТУР ПЖ - трансуретральная резекция предстательной железы 

УЗИ - ультразвуковое исследование 

ФСГ - фолликулостимулирующий гормон 

ХЗМ - хроническая задержка мочеиспускания 

ЭЦС - эпицистостома 
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