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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. 

Рак мочевого пузыря (РМП) занимает ведущее место в структуре 

онкологических заболеваний мочевого тракта. В России среди всех 

злокачественных новообразований РМП занимает девятое место (2,7%), мужчины 

болеют значительно чаще, чем женщины (Матвеев Б.П., 2011; Чиссов В.И. и соавт., 

2012; Аполихин О.И. и соавт., 2014). Немышечно-инвазивный РМП составляет 

75% от общего числа больных РМП. Рецидивы заболевания встречаются у 50-80% 

больных, причем у трети из них заболевание прогрессирует в инвазивные и 

метастатические формы (Халмурзаев О.А. и соавт., 2012).  

Современным подходом к терапии инвазивных форм РМП является 

комбинированное лечение, включающее хирургический метод, лучевую терапию 

(ЛТ) и химиотерапию (ХТ). Отдаленные результаты органосохраняющего 

комбинированного лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря (МИ 

РМП) сопоставимы с результатами радикальной цистэктомии (Лопаткин Н.А. и 

соавт., 2004; Giorgio Arcangeli et al., 2015). Преимущество химиотерапии в 

комбинации с хирургическим лечением заключается в возможности воздействия 

не только на опухоль, но и пути регионарного и отдаленного метастазирования 

(Чернышев И.В. и соавт., 2008). 

В последнее время изучается неоадьювантная химиотерапия РМП как в 

системном, так и в регионарном режимах. Используемые в настоящее время 

комбинированные схемы для системной химиотерапии (СХТ) в 15-25% 

сопровождаются осложнениями, связанными с метаболизмом 

химиотерапевтических препаратов. Внутриартериальная химиотерапия позволяет 

достичь аналогичного противоопухолевого эффекта при введении более низких доз 

препаратов (Русаков И.Г., 2001). 

В ЦНИРРИ с 1985 г. применятся внутриартериальная ХТ в лечении опухолей 

различных локализаций (печень, поджелудочная железа и т.д.). С начала 90-х годов 

данная методика разрабатывается для лечения больных инвазивным раком 
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мочевого пузыря. При местнораспространённых формах часто требуются 

многократные внутриартериальные инфузии (от 3 до 7 раз). В связи с этим была 

разработана методика «хронической» хирургической катетеризации внутренних 

подвздошных артерий, позволяющая длительно и многократно проводить инфузию 

химиотерапевтических препаратов (Фатале Е.Г., 1988; Карелин М.И., 1992). В 

последнее время освоены методы чрескожной катетеризации крупных 

артериальных стволов брюшной полости с имплантацией в подкожную клетчатку 

артериальных портов (Генералов М.И., 2012). В связи с этим вновь возник интерес 

к возможности многократной внутриартериальной химиотерапии при раке 

мочевого пузыря II-IV стадии, так как этот метод позволяет осуществлять введение 

химиотерапевтических препаратов через порт в условиях общего онкологического 

стационара, не прибегая к повторным ангиографическим исследованиям. Однако, 

не изучен уровень установки катетера для регионарной химиотерапии. 

При сравнении эффективности наиболее часто применяемых схем системной 

ХТ в лечении инвазивных форм рака мочевого пузыря: M-VAC и гемцитабин + 

цисплатин (GP) установлено отсутствие преимущества какой либо из схем, однако, 

использование гемцитабина с цисплатином  сопровождается значительно 

меньшими побочными эффектами (Maase H. et al., 2000; Исаева С.Н. и соавт., 2012; 

Raghavan D. et al., 2012). 

По данным зарубежных (Kornmann M. et al., 2000) и отечественных авторов 

(Павловский А.В. и соавт., 2008) гемцитабин успешно использовался при 

внутриартериальном введении для лечения метастазов колоректального рака в 

печень, рака поджелудочной железы, не смотря на отсутствие в официально 

принятом режиме дозирования внутри-артериального пути введения. В 

отечественной литературе нет данных о регионарной ХТ инвазивного рака 

мочевого пузыря по схеме GP. Не изучена эффективность и переносимость 

системно-регионарного и внутриартериального введения гемцитабина в сочетании 

с цисплатином. Не сформулированы показания и противопоказания к проведению 

внутри-артериальной ХТ по данной схеме у больных с инвазивными формами рака 
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мочевого пузыря. Таким образом, весьма актуальным представляется изучение 

применения системно-регионарной химиотерапии в составе комбинированного 

лечения больных МИРМП и оценка эффективности и переносимости данной схемы 

в сравнении с системным введением.  

Цель работы: Обоснование комбинированного лечения больных 

инвазивными формами рака мочевого пузыря II-IV стадии путём применения 

системно-регионарной химиотерапии по схеме: гемцитабин + цисплатин.  

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Оценена частота развития осложнений, связанных со способами и 

режимами проведения различных схем химиотерапии. 

2. Проведен сравнительный анализ длительности периода до 

прогрессирования после проведения различных схем химиотерапии в составе 

комбинированного лечения.  

3. Проведена сравнительная оценка ближайших результатов при 

введении гемцитабина в сочетании с цисплатином при системном и системно-

регионарном пути введения и с введением цисплатина в регионарном режиме. 

4. Оценена и сопоставлена общая выживаемость больных в зависимости 

от способа введения химиотерапевтических препаратов.  

5. Проведен анализ показателей ближайших результатов и общей 

выживаемости больных, получивших в составе комбинированного лечения 

системно-регионарную химиотерапию, с учетом уровня установки артериального 

катетера.  

Научная новизна исследования. Впервые для лечения инвазивных форм 

РМП в составе комбинированного лечения использована регионарная 

химиотерапия по схеме GP. Определена эффективность и переносимость данной 

схемы. Впервые установлено значение селективной катетеризации питающих 

опухоль артерий.  
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Практическая значимость. Установлено, что регионарная химиотерапия по 

схеме GP в составе комбинированного лечения инвазивных форм РМП является 

безопасным методом.   

Повышена эффективность внутриартериальной химиотерапии по данной 

схеме путем селективной катетеризации пузырных ветвей ВПА и длительной 

инфузии химиотерапевтических препаратов. 

Основные положения, выносимые на защиту.  

1) Внутриартериальное введение препаратов гемцитабина и цисплатина не 

вызывает выраженную гематологическую токсичность и является безопасным 

методом лечения. 

2) Проведение внутриартериальной химиотерапии по схеме GP в составе 

комбинированного лечения больных инвазивными формами РМП, усиливает 

противоопухолевое воздействие и улучшает показатели выживаемости этих 

пациентов. 

Реализация результатов работы. Работа проводилась в рамках основных 

плановых научно-исследовательских тем центра. По материалам исследования 

опубликованы статьи и сделаны доклады на съездах, научных обществах - на 

конференции молодых учёных (СПб, 2005 г.), на съезде онкологов и радиологов 

СНГ (Баку, 2005), на Российской научно-практической конференции, посвященной 

диагностике и современным принципам лечения опухолей нижних мочевых путей 

(Москва, 2005 г.), на 888 заседании урологического общества им. С.П. Фёдорова 

(СПб, 2006 г.), на VIII Конгрессе Российского общества онкоурологов (Москва, 

2013).  

По материалам диссертации опубликованы 12 печатных работ, в том числе 2 

статьи и 10 публикаций в сборниках научных работ. 



9 
 

 
 

ГЛАВА 1. КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ МЫШЕЧНО-

ИНВАЗИВНЫМ РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

1.1. Современное состояние проблемы. 

Рак мочевого пузыря (РМП) является одной из часто встречающихся 

злокачественных опухолей и занимает 7-е место по показателям заболеваемости. 

По данным мировых статистик, в 2012 году было выявлено 429793 новых случаев 

РМП (Globocan, 2012) (рис. 1).  

 
Рис.1. Заболеваемость и смертность онкологических больных в России в 

2012 г (на 100000 человек) (Globocan, 2012). 
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Имеются существенные различия в частоте и смертности от РМП в различных 

регионах мира. Максимальные показатели заболеваемости в настоящее время 

зарегистрированы в США – 74690 случаев (Siegel R. et al., 2014).  

РМП мужчины болеют чаще, чем женщины. Так, у мужчин, РМП в структуре 

онкологической заболеваемости составляет 4,5% и занимает 7 место, тогда как у 

женщин – 1,5% и занимает 15 место (Chavan S. et al.,2014). По данным Globocan 

2012 к 2020 году заболеваемость РМП в мире среди женского населения 

увеличится на 22,2%, а среди мужского – на 25,2%. 

В России РМП занимает 12 место. В 2013 году выявлено 13933 больных 

РМП. В структуре общей онкологической заболеваемости среди мужчин данная 

патология занимает 6 место, а среди женщин – 14 место. Немышечно-инвазивный 

РМП в 2013 г был диагностирован у 39,3% больных, а мышечно-инвазивный РМП 

(МИРМП) – 57,6% (Каприн А.Д. c соавт., 2013; 2014). Отмечается увеличение 

заболеваемости РМП. Так с 2003 по 2013 г выявление больных с этой патологией 

увеличилось в 1,5 раза.  

Необходимо отметить, что среди мужского населения, страдающего РМП, 

заболеваемость до 43% приходится на возрастную группу от 40 до 54 лет. 

В Санкт-Петербурге в 2013 г. у 509 человек впервые установлен диагноз 

РМП, при этом на мужскую часть населения пришлось 4,6% (8 место) в структуре 

заболеваемости злокачественными новообразованиями, а на женскую 1,4% (18-19 

место). Смертность больных на первом году после установки диагноза составила 

20,4% (Каприн А.Д. и соавт., 2014).  

Преобладание показателей заболеваемости над показателями смертности 

указывает на возможность эффективного лечения РМП.  

В настоящее время общая 5-летняя выживаемость больных РМП составляет 

4,1%. Смертность больных РМП в 2012 году в структуре общей смертности от 

онкологических заболеваний составила 2%, что соответствует 165084 умершим. В 

развитых странах этот показатель соответствует 2,8%, а в развивающихся – 1,6% 

(Ferlay J. et al., 2013). Причиной подобных неблагоприятных исходов является то, 
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что прогноз заболевания в значительной мере определяется распространенностью 

опухолевого процесса.  

По данным 7-го издания международной классификации TNM 2009 г. РМП 

подразделяется на поверхностный и инвазивный. Немышечно-инвазивный РМП 

составляет 75% от общего числа больных РМП, однако частота рецидивов 

составляет 50-80%, что требует повторной госпитализации и лечения этих 

больных. Не менее, чем у 30% таких пациентов заболевание прогрессирует в 

инвазивные и метастатические формы (Халмурзаев О.А. и соавт., 2012).  

Таким образом, особенности эпидемиологии РМП и трудоспособный возраст 

значительной части больных позволяет считать эту проблему важной с 

медицинской и социальной точки зрения.  

Поиск методов эффективного и не ухудшающего качество жизни больных 

лечения представляется весьма актуальным.  

1.2. Современные методы лечения РМП. 

РМП – актуальная проблема онкоурологии. Для лечения больных РМП в 

настоящее время используются различные методы: хирургический, 

химиотерапевтический, ЛТ, а также их комбинации.  В современной литературе 

имеются противоречивые данные об эффективности разных методов лечения рака 

мочевого пузыря, но до сих пор единой тактики не существует (Жегалик А.Г. и 

соавт., 2011; Alva A.S. et al., 2012). 

У больных инвазивным раком показатели пятилетней выживаемости гораздо 

хуже, чем у пациентов с поверхностными опухолями. Это связано как с 

агрессивным течением заболевания, так и с отсутствием в мировой урологической 

практике четких критериев отбора пациентов для различных видов лечения 

(Carrion-Ballardo C.J. et al., 2015). 
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1.2.1. Хирургические методы лечения. 

У больных РМП хирургическое лечение в настоящее время является 

ведущим методом. Оперативное лечение может быть самостоятельным и 

единственным лечебным фактором, а также этапом комбинированного лечения.  

Все виды оперативного лечения больных РМП разделяют на четыре группы 

(Лелявин К.Б., 2012; Нуриев И.Р. и соавт., 2014): 

1) трансуретральная резекция (ТУР) мочевого пузыря, которая может 

сочетаться с лазерным воздействием; 

2) открытая резекция мочевого пузыря, в том числе резекция «в ложках 

Овнатаняна», плазменное или лазерное выпаривание опухоли; 

3) цистэктомия с различными вариантами деривации мочи; 

4) паллиативные операции. 

   Во многих странах мира в последние годы у больных РМП выполняют только два 

вида операций: ТУР и цистэктомию.  

ТУР является радикальным вмешательством у пациентов с поверхностными 

опухолями стадий Та-Т1. После операции в 60-80% случаев наблюдаются 

рецидивы, в большинстве случаев – в течение первого года после первичного 

лечения (Fedeli U. et al., 2011; Левякин К.Б., 2013; Babjuk М. et al., 2013; Li A. et al., 

2013). С целью профилактики рецидивов, Европейской ассоциацией урологов в 

первые 6-8 часов после ТУР рекомендовано проведение дополнительной 

лекарственной терапии: внутрипузырное введение химиотерапевтических 

препаратов (доксорубицин, митомицин С и др.) или вакцины BCG.  

Многие авторы выполняют ТУР и при Т2. Это возможно при небольших 

опухолях, а также у пациентов, имеющих абсолютные противопоказания к 

выполнению цистэктомии (James A.C. et al., 2014). По мнению Э.Н. Ситдыковой и 

А.Ю. Зубкова (2013), ТУР мочевого пузыря должна выполняться больным со 

стадией заболевания Т1 и Т2, а в более поздних стадиях - Т3- с паллиативной целью.  

Относительно новым электрохирургическим методом лечения 

поверхностных форм РМП является электровапоризация, которая заключается в 
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быстром испарении ткани с мгновенной коагуляцией больших участков 

поверхности. До настоящего времени место данного метода в терапии 

злокачественных новообразований мочевого пузыря еще до конца не определено. 

Трансуретральная электровапоризация опухоли мочевого пузыря сокращает время 

операции, позволяет быстро контролировать кровотечение, снижает сроки 

госпитализации. Относительный недостаток – отсутствие гистологического 

материала, в связи, с чем как обязательный компонент операции предложена 

интраоперационная биопсия стандартной петлей  (Лопаткин Н.А. и соавт., 1999).  

Открытая резекция мочевого пузыря в настоящее время применятся редко. В 

1995 г. были оценены ближайшие и отдалённые результаты ТУР (у 145 больных) 

и открытой резекции мочевого пузыря (у 62 больных) (Аль-Шукри С.Х., 1999; 

Нуриев И.Р. и соавт., 2014) (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительная оценка ближайших и отдаленных результатов ТУР и 

открытой резекции МИ РМП 

Сравниваемые 

показатели 
ТУР 

(n=145) 

Открытая 
резекция 

(n=62) 

Летальность 0% 3,2% 

Обострение хронического 

пиелонефрита 
4,1% 22,6% 

Пятилетняя выживаемость 89,8% 61,4% 

 

Таким образом, ТУР превосходит открытую резекцию как по эффективности, 

так и по безопасности вмешательства. 

В настоящее время «золотым стандартом» хирургического лечения МИ РМП 

считается радикальная цистэктомия. В США стандартом лечения 

переходноклеточного рака мочевого пузыря, инвазирующего в мышечный слой, 
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является радикальная цистэктомия с тазовой лимфоаденэктомией ( Naughton M. et 

al., 2002; Catto J.W.F. et al., 2005; Рязанцев Е.В. и соавт., 2015).  

По данным Матвеева Б.П. (2002), после радикальной цистэктомии у больных 

МИ РМП частота рецидивов достигает 60%; при этом локальные и 

локорегиональные рецидивы развиваются у 4,8-33% больных, у 20-25% 

выявляются отдаленные метастазы. Пятилетняя выживаемость составляет около 

70% при опухолях, ограниченных стенкой мочевого пузыря (Т2), и снижается до 

20 - 25% при распространении опухоли на паравезикальную клетчатку (Т3а) или 

смежные органы (Т4). Прогноз еще более ухудшается при метастатическом 

поражении регионарных лимфатических узлов – лишь единичные больные 

переживают 5-летний период наблюдения. 5-летняя выживаемость этих пациентов 

составляет, в среднем, 50% (Gakis G. et al., 2013).  

В 2009 г. С.А. Красный и соавт. проанализировали результаты лечения 721 

пациента с МИ РМП, которым была выполнена радикальная цистэктомия. Общая 

5-летняя выживаемость больных, включенных в исследование, составила 27,0 ± 

2,0%, средняя продолжительность жизни — 16,9 месяца. Опухоль, ограниченная 

мочевым пузырем (pT1-2, pN0М0), была выявлена в 275 (38,1%) случаях. В 23 

(3,2%) случаях определялась стадия рТ2N1-2. У 423 (58,7%) пациентов опухоль 

распространялась за пределы органа (прорастание опухоли в жировую клетчатку 

или соседние органы, либо метастазы в регионарных лимфатических узлах или 

отдаленные метастазы). Наиболее высокая выживаемость отмечена у больных с 

опухолями, ограниченными мочевым пузырем. Общая 5-летняя выживаемость 

составила 40,7 ± 3,4%. При распространении опухоли за пределы мочевого пузыря 

этот показатель значительно снижался до 15,5 ± 2,6% (р < 0,001). При прорастании 

опухоли в поверхностную мышцу 5-летняя выживаемость после цистэктомии 

составила 39,7 ± 5,9%, а при инвазии глубокой мышцы — 31,9 ± 7,4% (р > 0,1). В 

случае инвазии опухоли за пределы мочевого пузыря с прорастанием в 

паравезикальную клетчатку (рТ3) общая 5-летняя выживаемость снижалась до 12,8 

±3,3% (р < 0,001). 
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В табл. 2 приведены данные по оценке результатов цистэктомии у больных 

инвазивным раком мочевого пузыря (Карякин О.Б., 2003). На основании 

приведенных данных можно сделать вывод о том, что радикальная цистэктомия не 

обеспечивает стабильных результатов и сопровождается значительной частотой 

осложнений. 

Таблица 2 

Оценка результатов цистэктомии у больных МИ РМП (%) 

Параметры 
Радикальная 

цистэктомия 

Выживаемость (5 лет): 
Т2 

Т3-Т4а 

63–70 
19–53 

Частота рецидива 10–15 

Качество жизни: 
а) ухудшение функции мочевого пузыря 

 
10–15 

б) сексуальные нарушения 77–92 

в) нарушение функции толстой кишки 3–24 

 

В литературе приводятся данные и о других возможных осложнениях 

радикальной цистэктомии – как интраоперационных (кровотечение, ранение 

прямой кишки), так и постоперационных (несостоятельность межкишечного 

анастомоза, мочевые затеки, тазовые абсцессы, пневмония, острый пиелонефрит и 

др.). 

В исследовании J. Stein et al. (2009), в которых приняли участие 1054 

пациента, интраоперационная летальность составила 3%, ранние 

послеоперационные осложнения были выявлены в 28% случаев. Необходимость 

обеспечения деривации мочи после проведения радикальной цистэктомии является 

фактором, существенно ухудшающим качество жизни больных в 

послеоперационном периоде (Соловьев А.В., 2012).  



16 
 

 
 

Таким образом, выполнение цистэктомии у больных МИ РМП в 

самостоятельном варианте в большинстве случаев оказывается недостаточно 

эффективным и должно дополняться другими лечебными воздействиями. 

1.2.2. Лучевая терапия. 

ЛТ является основным методом органосохраняющего лечения инвазивного 

РМП. Она начала применяться с начала ХХ в., после открытия рентгеновских лучей 

и радиоактивности (Ярмоненко С.П., 2004). ЛТ может быть самостоятельным 

методом лечения больных МИ РМП (Zaghloul M.S., 2010; Гуменецкая Ю.В. и 

соавт., 2012) и использоваться в составе схем комбинированной терапии 

(Агафонова М.В., 2005; James N.D. et al., 2012; Maebayashi T. et al., 2014). 

В настоящее время существует несколько вариантов использования ЛТ у 

больных МИ РМП (Ткачев С.И. и cоавт., 2008):  

- дистанционная ЛТ (статическое многопольное, ротационное, 

конвергентое, конформное и т.д. облучение); 

- контактная ЛТ (брахитерапия) - применяется довольно редко; 

- сочетанная ЛТ (дистанционная + брахитерапия); 

- дистанционная ЛТ как часть мультимодального органосохраняющего 

лечения в комбинации с химиотерапией и оперативным лечением. 

Выбор объема облучения определяется стадией заболевания. Традиционно в 

зону облучения входит мочевой пузырь и зоны регионарного метастазирования. 

При конвенциональной (РОД =1,8–2,0 Гр) мегавольтной ЛТ СОД на этом этапе 

составляет 44-46 Гр. Далее облучается локально мочевой пузырь с отступом 

порядка 2 см от его границ, РОД = 3 Гр до СОД на очаг, эквивалентной 66 Гр 

(Гуменецкая Ю.В. и cоавт., 2012).  

При проведении ЛТ практически неизбежно происходит повреждение 

нормальных тканей. Тонкая и прямая кишка – основные органы риска при ЛТ у 

больных РМП. Использование некоторыми авторами при выраженных ранних 

лучевых реакциях (лучевом цистите, лучевом ректите) расщепленного курса с 

перерывом в две недели позволяет улучшить переносимость лечения и снизить 
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частоту и тяжесть лучевых повреждений в отдаленном периоде. Однако, во время 

перерыва помимо восстановления нормальных тканей происходит и репарация 

опухолевой ткани, что диктует необходимость увеличения СОД (Ткачев С.И. и 

cоавт., 2008; McDonald F. et al., 2015). 

Многочисленные экспериментальные и клинические исследования показали, 

что режим мультифракционирования дозы облучения с дроблением суточной дозы 

на 2-3 фракции позволяет щадить нормальные ткани и одновременно увеличить 

дозу излучения в опухоли. По данным РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, по 

сравнению с однократным облучением РОД = 2 Гр использование режимов 

мультифракционирования с дроблением суточной дозы	на 2 фракции с интервалом 

в 4 ч - 1,2 Гр х 2 и 1 Гр х 2 - позволило увеличить 3-летнюю общую выживаемость 

с 44% до 66 и 69%, соответственно (Голдобенко Г.В. и cоавт., 1991; Bayoumi Y. et 

al., 2014; Søndergaard J. et al., 2014). При использовании режимов 

мультифракционирования СОД в области мишени возросла с 60 Гр до 67,2 и 70 Гр, 

однако частота лучевых реакций III и IV степени по шкале RTOG/EORTC не 

увеличилась. Улучшение отдаленных результатов лечения при использовании 

режимов мультифракционирования приводится также и у F. Edsmyr et al. (1985). 

Авторы показали, что при использовании трехкратного дробления суточной дозы 

3 Гр на 3 равные фракции с интервалом 4 ч общая 5-летняя выживаемость 

существенно увеличивается по сравнению с таковой при ежедневном облучении 

РОД 2 Гр (с 16 до 37%). 

Таким образом, ЛТ у больных МИРМП используется достаточно часто, но 

нет единого мнения о методиках облучения. Использование ЛТ в самостоятельном 

варианте в случаях МИРМП не обеспечивает в отдаленные сроки наблюдения 

удовлетворительных результатов, в связи, с чем должно дополняться другими 

видами лечения. 
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1.2.3. Химиотерапия. 

ХТ может применяться в качестве этапа комбинированного лечения  

поверхностного и МИ РМП, а также как самостоятельный метод при 

диссеминированных формах рака (Bamias A. et al., 2006).  

Бурное развитие лекарственной терапии РМП отмечено в 80-е годы ХХ века, 

когда была показана эффективность следующих цитостатиков: митомицин С, 

доксорубицин, цисплатин, винбластин, циклофосфан, 5-фторурацил, ифосфамид, 

карбоплатин (Albers P. et al., 2002; Koie T. et al., 2014).  

Для некоторых химиотерапевтических препаратов при применении в виде 

монотерапии у больных распространенным РМП была продемонстрирована 

достаточная эффективность. Среди них наиболее активными считаются цисплатин 

и метотрексат, при этом общая частота ответа составила приблизительно 30% 

(Stoter et al., 1987; Burch P.A. et al., 2000; William U. al., 2005; Griffiths G. al., 2011), 

тогда как доксорубицин, 5-фторурацил, винбластин, ифосфамид и митомицин С 

продемонстрировали более низкие показатели общего ответа - от 13% до 21% 

(Shipley W.U et al., 2002). Карбоплатин является вторым наиболее широко 

применяемым препаратом платины. Однако при применении карбоплатина в виде 

монотерапии частота ответа на 20% ниже, чем при применении цисплатина ( Trump 

D.L et al., 1990; William U. et al., 2005). 

В конце 90-х годов были проведены исследования, которые позволили 

идентифицировать новые препараты, проявляющие активность в отношении 

уротелиальной карциномы - наиболее важными из них являются таксаны 

(паклитаксел и доцетаксел) и гемцитабин. При использовании паклитаксела 

показатели эффективности  составили 42%, из них у 27% получен полный ответ 

(Bruce J. et al., 1994; Murphy B.A.et al., 1996; Dreicer et al., 2000). Использование 

доцетаксела также привело к увеличению общего ответа до 38% у ранее 

нелеченных пациентов (Sengeløv L. et al. 1998; de Wit et al., 1998; Dimopoulos M.A. 

et al., 1999; Garcia del Muro et al., 2002). Применение гемцитабина при 

метастатическом уротелиальном раке показало высокую эффективность. Частота 
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общего ответа составила 23-29%, а полный ответ был зафиксирован в 4–13% 

независимо от того, получали ли ранее эти пациенты лечение или нет (Moore M.J. 

et al., 1993; Stadler W. et al., 1997).  

На основе этих препаратов разработаны различные схемы 

полихимиотерапии: M-VAC, CMV, CisCA и др. (Harker W.G. et al., 1985; Бяхов 

М.Ю., 2003; Raghavan D. et al., 2012). Значимым историческим событием в 

химиотерапии РМП стало создание комбинации метотрексата, винбластина, 

доксорубицина и цисплатина (схема M-VAC) в Memorial Sloan-Kettering Cancer 

Center в 1983 году (Sternberg C.N. et al., 1988; 1993; Pouessel D. et al., 2014;). 

Эффективность этой комбинации при уротелиальном раке была высокой - частота 

ответа опухоли превысила 50%, показатели 3-х летней выживаемости составили 

20–25%, а медиана выживаемости составила более 1 года (Sternberg C.N. et al., 1988, 

1993; Roth B.G. et al.,1995; Sternberg C.N., 1995). 

 Преимущества комбинации MVAC перед монотерапией цисплатином были 

продемонстрированы в рандомизированном исследовании P.J. Loehler et al. (1992) 

и, таким образом, установлена роль комбинированной химиотерапии при 

распространенном РМП. 

Были изучены несколько схем, подобных схеме M-VAC. Приблизительно в 

то же время в Stanford University была разработана комбинация цисплатина, 

метотрексата и винбластина (схема CMV). В рандомизированном исследовании, 

включавшем 214 пациентов, были продемонстрированы преимущества схемы 

CMV перед комбинацией метотрексат и винбластин (Griffiths G. et al., 2011; Killock 

D., 2014), таким образом, было доказано значение цисплатина в увеличении 

выживаемости и установлена практика рутинного использования 

комбинированных схем химиотерапии на основе цисплатина. Добавление 

ифосфамида к схеме CMV привело к разработке схемы CIMV (Bamias A. et al., 

2005), а изъятие винбластина из схемы CMV привело к схеме CM (Kitamura H. et 

al., 2011), изъятие винбластина из схемы M-VAC привело к схеме CISCA 

(цисплатин, циклофосфамид и доксорубицин) (Gupta S. et al., 2013). 
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Применение всех четырех схем химиотерапии, подобных M-VAC (а именно 

CMV, CIMV, CM, CisCA), дало результаты, сравнимые с результатами, 

полученными при использовании схемы M-VAC в исследованиях II фазы 

(Kyriakakis Z. et al., 1997; Ray K., 2011).  

Большинство центров в мире вот уже почти на протяжении трех десятилетий 

рассматривают схему M-VAC как стандарт лечения распространенного 

уротелиального рака. Хотя схема M-VAC продемонстрировала существенную 

эффективность при распространенной уротелиальной карциноме, клинические 

исследования были сфокусированы на возможности улучшения непосредственных 

результатов лечения. Показатели выживаемости при этом заболевании низкие и 

через 5 лет живыми остаются лишь 10-15% пациентов (Necchi A. et al., 2014). 

Существенным является и высокая токсичность схемы MVAC: смертность 

вследствие токсических эффектов достигала 3-4%. Опубликованы данные о том, 

что у 10% пациентов, получающих лечение комбинацией M-VAC, возникает 

нейтропенический сепсис (Edeline J. et al., 2012). С целью улучшения результатов 

лечения при использовании схемы M-VAC использовались две стратегии: 

применение гранулоцитарного колониестимулирующего фактора и исследование 

новых комбинаций (Moore M.J. et al., 1997; Ismaili N. et al., 2011). 

В исследовании EORTC было показано, что высокодозная схема M-VAC (HD 

M-VAC) с поддержкой гранулоцитарным колониестимулирующим фактором была 

менее токсичной, чем классическая схема M-VAC. Показатели общей частоты 

ответа, полного ответа опухоли и выживаемость без прогрессирования были выше 

при использовании схемы HD M-VAC, однако различия в показателях 

выживаемости были статистически несущественными (Gupta S. et al., 2013). 

Новые схемы разрабатывали на основе цисплатина как наиболее 

эффективного при РМП химиопрепарата, а также гемцитабина и таксанов (Бычков 

М.Б., 2002). Гемцитабин и таксаны включали в новые схемы ХТ не только потому, 

что монотерапия с их применением оказалась эффективной, но и вследствие их 

синергизма с цисплатином. Комбинация гемцитабин-цисплатин оценивалась в трех 
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клинических исследованиях, в которых использовались различные режимы 

назначения препаратов (Osman M.A. et al., 2014; Song Y. et al., 2014). Во всех 

исследованиях были продемонстрированы высокие показатели общей частоты 

ответа опухоли и полного ответа опухоли, при этом медиана выживаемости 

составляла 12–14 месяцев (Zargar H. et al., 2015).  

Результаты применения различных схем ХТ у больных МИ РМП приведены 

в табл. 3 (Bamias A. et al., 2006). Было выявлено, что комбинация гемцитабин-

цисплатин (GP) является равно эффективной относительно показателя времени до 

возникновения прогрессирования и общей выживаемости (Maase H. et al., 2000).  

Таблица 3 

Эффективность различных схем ХТ при распространенном МИ РМП 

(Рандомизированные исследования) 

Исследование Схема химиотерапии n 
Общий 
ответ 
(%) 

Без прогрессивная 
выживаемость (%) 

Общая  
выживаемость 

(%) 
Loehler  

(Loehrer P.J. et al., 
1992) 

MVAC  
CDDP 

126  
150 

39  
12 Не сообщалось 12,5а  

8,2 

Logothetis (Logothetis 
C.J. et al., 1990) 

MVAC  
CISCA 

65  
55 

65  
46 Не сообщалось 12,6а  

10 

MRC 
(Mead G.M. et al., 1998) 

CMV  
MV 

108  
106 

46  
19 

5,5а  
3 

7а  
4,5 

Maase 
( Von der Maase H. et 

al., 2000) 

GP  
MVAC 

203  
202 

49  
46 

7,4  
7,4 

13,8  
14,8 

EORTC 
( Sternberg C.N.et al., 

2006) 

HDMVAC  
MVAC 

134  
129 

62  
50 

9,1а  
8,2 

15,5  
14,1 

HECOG 
( Bamias A. et al., 2004) 

MVAC  
DC 

109  
111 

54  
37 

9,4а  
6,1 

14,2b  
9,3 

а 
Различие статистически значимое. b 

Различие статистически значимое при 

одновариантном анализе. 
Сравнение эффективности схем GP и MVAC у больных МИРМП 

опубликовано Hans von der Masse et al. (2005). В исследование было включено 405 

пациентов, из которых 203 получали лечение по схеме GP и 202 по схеме MVAC. 

Во время исследования 347 пациентов умерло (176 человек из группы GP и 172 - 

MVAC). Медиана выживаемости для пациентов GP составила 14 мес., а для 
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пациентов MVAC – 15,2 мес. Общая 5-летняя выживаемость составила 13% и 

15,3% соответственно (р=0,53). 5-летняя выживаемость без прогрессирования у 

пациентов, получавших GP была 9,8% и 11,3% у больных, получавших MVAC.  

Результаты проведенных исследований демонстрируют существенные 

различия в показателях безпрогрессивной и общей выживаемости. Схема GP по 

эффективности не уступает схеме M-VAC, но обладает меньшей токсичностью ( 

Sternberg C.N. et al., 2006; Lee G.H. et al., 2014).  

Несмотря на достижения в системной химиотерапии при РМП, в 

большинстве случаев у пациентов не удается достичь длительной 

продолжительности жизни, и именно улучшение этого показателя является 

наиболее важной целью фундаментальных и клинических исследований (Bamias A. 

et al., 2006).  

Таким образом, оценка непосредственных результатов с учетом схемы ХТ GP 

и способа введения химиотерапевтических препаратов (системный / системно-

регионарный режим / регионарная монохимиотерапия цисплатином) составили 

задачи нашего исследования. 

1.2.4. Комбинированное лечение. 

В современной онкологии отмечается тенденция к применению 

органосохраняющего лечения злокачественных заболеваний различной 

локализации. Такая тактика позволяет увеличить продолжительность жизни 

пациентов при сохранении функционирующего органа (Чиссов В.И., 2000; Попов 

А.М., 2005; Карякин О.Б., 2006; Khurana K.K et al., 2013; Mitin T. et al., 2013). 

Тактика ораносохраняющего комбинированного лечения как альтернативы 

радикальной цистэктомии с конца 80 гг используется в нескольких центрах 

(Souhami L. et al., 2009; Arcangeli G. et al., 2015).  

В результате использования такого комбинированного лечения, полная 

регрессия опухоли отмечается у 60–80% больных. W.U. Shipley et al. (2002) 

опубликовали данные лечения 190 пациентов. У 121 из них после индукционной 

терапии была выявлена полная регрессия, и они продолжили консолидирующее 
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лечение. Данные N.D. James et al. (2012), свидетельствуют о полной регрессии на 

индукционном этапе у 75–80% больных. 

Результаты комбинированного лечения больных МИ РМП в центрах, 

имеющих самый большой опыт, представлены в табл. 4.
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Таблица 4 
Результаты комбинированного органосохраняющего лечения больных РМП

Исследование Лечение 

   Общая выживаемость 
(%) 

Местный 
рецидив 

(%) 

n 
Медиана 

выживаемости 
(мес) 

Полный 
ответ (%) 5 лет 

5 лет с 
сохраненным 
мочевым 
пузырем 

 

RTOG 88-02 CMV+цисплатин+ЛТ 91 46 75 62 
(4 года) 

44 
 (4 года) 50 

 
RTOG 95-06 

 

цисплатин/5Fu/ 
гипофракционирование 2р/д  
расщепленный курс ЛТ 

34 29 67 83 
(3 года) 

66 
(3 года) 

45 
 

RTOG 97-06 
 

Цисплатин/ 
гиперфракционирование 2р/д 

+ MCV 
47 26 74 61 

(3 года) 48 (3 года) 19 

RTOG 99-06 
 

Цисплатин/паклитаксел + 
гиперфракционирование 2р/д 

+ GP 
47 30 87 79 

(2 года) 69 (2 года) 
18 

 
 

Universiti of Paris 
Цисплатин/5Fu/ 

гипофракционирование 2р/д 
расщепленный курс 

120 49 77 63 - 
17 

 
 

Massachusett 
General Hospital ТУР + цисплатин + ЛТ 190 80 64 54 45 40 

 
University of 

Erlangen ТУР + ЛТ 415 60 72 51 42 35 
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Таким образом, комбинированное лечение РМП позволило увеличить частоту 

полного ответа до 64-87%; показатели 5-летней выживаемости колебались до 51- 83%, 

причем с сохраненным мочевым пузырем 5-летний период пережили 42-69% больных 

(Zapatero A. et al., 2012). 

По данным R.C. Chen et al. (2013), комбинированное органосохраняющее 

лечение МИ РМП в настоящее время становится все более востребованным. В 

многократных клинических испытаниях подход к такому лечению 

продемонстрировал превосходные результаты. Пятилетняя выживаемость составила 

от 48% до 65%, что сопоставимо с результатами радикальной цистэктомии. 

Приблизительно 75%-80% больных переживают этот период с собственным мочевым 

пузырем, что значительно улучшает качество их жизни. Для пациентов с МИ РМП, 

которым по каким-либо причинам не может быть выполнена цистэктомия, 

комбинированное лечение признано Европейской Ассоциацией Урологов (EAU) и 

NCCN как эффективная альтернатива радикальному хирургическому лечению (Chen 

R.C. et al., 2013; Niegisch G. et al., 2013; Vashistha V. et al., 2014). У пациентов старшего 

возраста подобная тактика является альтернативой хирургическому методу лечения 

также и с учетом того, что при длительном наблюдении частота поздних рецидивов 

после комбинированного лечения составляет 14% (Rodel C. et al., 2014). 

R.H. Mak et al. (2014) представили отдаленные результаты комбинированного 

лечения 468 больных МИ РМП в рамках многоцентрового исследования (RTOG 

protocols). Средний возраст пациентов составил 66 лет (диапазон от 34 до 93 лет), 

клиническая стадия T была T2 у 61%, T3 - у 35%, T4a - у 4%. Полный ответ был 

зафиксирован у 69% больных. Медиана наблюдения составляла 4,3 года. Общая 5- 

летняя выживаемость составила 57% и 10-летняя - 36%. Это соответствует 

результатами радикальной цистэктомии. 

С целью улучшения результатов комбинированного лечения стал применяться 

внутриартериальный способ введения химиотерапевтических препаратов. 

 Принципиальное отличие заключается в том, что при внутриартериальном 
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введении создается высокая концентрация препарата в зоне опухоли мочевого пузыря 

(эффект «первого прохождения») без возрастания системной токсичности, что 

напрямую связано с селективностью катетеризации питающей опухоль артерии 

(Жаринов Г.М. и соавт., 2007; Гранов А.М., 2013). 

По данным С.А. Красного (2007) непосредственный эффект 

внутриартериальной полихимиотерапии по схеме M-VAC у больных МИ РМП выше, 

чем при внутривенном введении химиопрепаратов: полная и частичная регрессия 

опухоли получены у 81,9 ± 8,4% и 55,7 ± 5,9% больных соответственно (p = 0,042), 

что позволило увеличить на 25% частоту выполнения органосохраняющих операций 

(р=0,019) и общую 5-летнюю выживаемость с 47,7 ± 6,0% до 63,6 ± 10,3% (р=0,027). 

Иные авторы не достигли статистических различий. Так, в своей работе 

Суворова Ю.В. (2010), сравнила результаты лечения 193 больных МИ РМП, которые 

были разделены на две группы: исследовательскую - 138 пациента, получивших в 

составе комбинированного лечения системно-регионарную селективную 

химиотерапию по схеме V-VAC и контрольную группу – 55 пациентов, которым в 

составе комбинированного лечения проводилась системная химиотерапия по схеме 

М-VAC. В результате проведенного лечения медиана выживаемости больных в 

исследовательской группе составила 17 мес, а в контрольной группе – 11 мес (р>0,5). 

Осложнения ХТ, приведшие к смерти, были зафиксированы в 4 (2,9%) и  2 (3,6%) 

соответственно (р>0,5). Показатели 5-летней выживаемости составили 35,5% против 

29,1% (р>0,3). Таким образом полученные результаты токсичности и выживаемости 

не достигли статистических различий (р>0,5). 

Оценка эффективности регионарной химиотерапии по схеме GP с учетом 

уровня катетеризации составила одну из задач нашего исследования. 

Регионарная химиотерапия обладает не только цитостатическим эффектом, но и 

гемостатическим. В 1992 г., М.И. Карелиным предложена РХТ на фоне 

редуцированного артериального кровотока в бассейне ВПА, которая является 

наиболее патогенетически адекватным методом гемостаза при массивных 
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кровотечениях из местнораспространенных опухолях мочевого пузыря. При 

выполнении этой методики кровотечение удалось остановить у всех 15 больных, а 

рецидив в течение 6 месяцев отмечен только в 1 (6,7%) случае. 

В 2001 году А.Ф. Джабаров и соавт. опубликовали результаты регионарной 

химиотерапии у 52 больных по схеме CMV. После проведения первого курса полная 

регрессия опухоли отмечена у 3 (5,8%) пациентов, более 50% - у 8 (15,4%), менее 50% 

- у 22 (42,3%), стабилизация – у 19 (36,5%). 

По данным зарубежных (Kornmann М. et al., 2000) и отечественных авторов 

(Павловский А.В. и соавт., 2008) гемцитабин несмотря на отсутствие в официально 

принятом режиме дозирования внутриартериального пути введения успешно 

использовался при внутриартериальном введении для лечения метастазов 

колоректального рака в печень, рака поджелудочной железы. 

В литературе проведение регионарной суперселективной химиотерапии 

опухоли головки поджелудочной железы в составе комбинированного лечения 

позволило добиться средней продолжительности жизни 22,3 мес, по сравнению с 8,4 

мес жизни больных после хирургического лечения, а показатель двух летней 

выживаемости увеличился с 2,2% до 18,3% (р = 0,007) (Таразов П.Г. и соавт., 2011; 

Davis J. et al., 2011; Гуло А.С., 2013). 

В литературе описан опыт зарубежных коллег по проведению РХТ больным 

РМП по схеме гемцитабин + цисплатин в составе комбинированного лечения (Jiang L. 

et al., 2014; Li J. et al., 2014; Liang S. et al., 2015). Так, в Tsinghua University (Китай), 

были проанализированы результаты лечения 62 пациентов: 26 из них проведено 

только оперативное лечение (ТУР опухоли мочевого пузыря), 36 - комбинированное 

лечение (ТУР с последующей внутриартериальной химиотерапией по схеме GP). 

Результаты этого исследования продемонстрировали, что показатель безрецидивной 

двухлетней выживаемости у пациентов в группе комбинированного лечения оказался 

статистически значимо лучше (р=0,042) и составил 77,8% по сравнению с 53,8% у 

больных контрольной группы (табл. 5).  
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Azuma H. et al. (2015) сравнили результаты лечения у двух групп пациентов. В 

период с 1988 по 2009 г. 56 пациентам (37 мужчин и 19 женщин) проводилось 

комбинированое лечение РМП, включающее РХТ по схеме GP в сочетании с 

гемодиализом и ЛТ, 27 больным (25 мужчин и 2 женщины) контрольной группы была 

выполнена радикальная цистэктомия. Общая выживаемость в группе 

комбинированного лечения (5 - и 12-летняя) достигла 76,8 и 57,6%, соответственно, 

по сравнению с 59,6 и 20,9% в группе цистэктомии. Безрецидивная 5 и 12 летняя 

выживаемость в этих группах больных не имела достоверных различий. При оценке 

гематологической и гастроинтестинальной токсичности на фоне проведения 

внутриартериальной химиотерапии ни у одного пациента не зафиксирована 

токсичность III и IV степени. 

Таблица 5 

Результаты комбинированного лечения больных МИ РМП 

Показатель 
N=62 

Р ТУР + GP 
n=36 

ТУР 
n=26 

Причина смерти: 

Локальное прогрессирование 

Отдаленные Мтс 

Неопухолевые заболевания 

 

3 (8,3) 

0 (0) 

4 (11,1) 

 

3 (11,5) 

1 (3,8) 

1 (3,8) 

 

Безрецидивная выживаемость (2 года) 28 (77,8) 14 (53,8) 0,042 

Выживаемость с сохраненным мочевым 

пузырем (2 года) 
34 (94,4) 21 (80,8) 0.031 

Онкоспецифическая выживаемость 34 (94,4) 22 (84,6) 0,326 

Общая выживаемость 32 (88,9) 24 (92,3) 0,473 

F.J. Zhou et al. (2009) использовали еженедельно РХТ по схеме GP у 11 

пациентов, перенесших цистэктомию в связи с рецидивом заболевания. После 2 

циклов РХТ гемцитабин (каждый цикл: 900 мг / м2 в дни 1, 8 и 15) + цисплатин 

(каждый цикл: 30 мг / м2 в дни 1, 8 и 15) у 3 больных была достигнута полная ремиссия 

(CR) и у 8 пациентов частичный ответ (PR). Шесть больных умерли от 
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прогрессирования заболевания от 8 до 20 месяцев после химиотерапии. Четыре 

пациента, у которых достигнута ремиссия, выжили без рецидива от 17 до 43 месяцев, 

а 1 пациент умер через 23 месяцев после ХТ от причин, не связанных с основным 

заболеванием.  

Chen M.K. et al. (2013), в своем исследовании оценили терапевтический эффект 

РХТ по схеме GP у больных поверхностными формами РМП. С мая 2003 по декабрь 

2007 года 52 пациента были разделены на 2 группы. Двадцать пять пациентов 

получали РХТ по схеме GP и 27 пациентов получали инстилляции с эпирубицином. 

После 6-67 месяцев наблюдения (медиана, 40 месяцев), общая безрецидивная 

выживаемость в группах РХТ и внутрипузырной ХТ были 83,3% и 33,4%, 

соответственно (р=0,001). Прогрессирование опухоли отмечено лишь у 7 пациентов в 

группе внутрипузырной ХТ.  

Таким образом, анализ результатов РХТ показывает, что ее эффективность 

выше, чем системной ХТ, а осложнения выражены в меньшей степени. Тем не менее, 

эффективность РХТ, и ее место в структуре комбинированного лечения требует 

дополнительного изучения. А изучение осложнений, связанных со способами 

введения химиотерапевтических препаратов в лечении больных МИРМП по схеме GP 

стало одной из задач нашего исследования.  

В отечественной литературе данных по внутриартериальной терапии по схеме 

GP в составе комбинированного лечения инвазивного РМП не найдено. Сравнение 

ближайших результатов ХТ по схеме GP при системном и системно-регионарном пути 

введения у больных МИРМП является актуальным. 

Таким образом, данное исследование может являться актуальным по изучению 

селективной внутриартериальной химиотерапии в составе комбинированного лечения 

МИ РМП. Разрешение на регионарное введение гемцитабина у больных МИ РМП 

утверждено этическим комитетом РНЦРХТ.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика больных. 

В работе представлен анализ результатов лечения 100 больных МИ РМП, 

находившихся в клинике ФГБУ Российского научного центра радиологии и 

хирургических технологий на отделении интервенционной и оперативной урологии и 

отделении новых технологий лучевой терапии органов малого таза и забрюшинного 

пространства (ОЛТЗОМТиЗП) в период с 1985 по 2007 год.  

Среди 100 больных было 77 мужчин (77%), женщин - 23 (23%). Возраст 

пациентов составил в среднем 63,4±8,8 года. Средний возраст мужчин составил 

63,4±8,7 лет, женщин - 63,5±8,8 года.  

Во всех наблюдениях диагноз был подтвержден данными морфологического 

исследования. Материал для морфологического исследования получали при биопсии 

опухоли, выполнявшейся в ходе цистоскопии - до начала специфической терапии. Во 

всех наблюдениях был установлен переходноклеточный рак. У всех больных диагноз 

МИ РМП был установлен впервые. 

В соответствии с задачами исследования все больные разделены на три группы 

(рис. 2). Были сформированы две контрольные группы по 34 пациента. Первая группа 

состояла из 34 больных, получивших только цисплатин в регионарном режиме и 

проходивших лечение в ЦНИРРИ с 1985 по 2001 год (ретроспективные данные). Во 

вторую группу включено 34 пациента, получивших СХТ по схеме GP. Основную 

группу составили 32 пациента, которым проводилась системно-регионарная 

химиотерапия (СРХТ) по схеме GP с двухчасовой инфузией гемцитабина. Отбор 

больных во вторую контрольную и исследовательскую группу осуществлялся 

простой рандомизацией. 
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Рис. 2. Распределение больных МИ РМП с учетом схемы лечения. 

 

Большинство больных поступали на лечение в удовлетворительном состоянии с 

жалобами на примесь крови в моче и боли внизу живота.  

При поступлении в клинику больные подвергались стандартному клинико-

лабораторному обследованию. В процессе обследования устанавливали стадию 

заболевания с оценкой локальной распространенности опухоли (T), состояния 

регионарных лимфатических узлов (N), наличия отдаленных метастазов опухоли (M). 

Диагностические исследования проводились в соответствии с протоколом (табл. 6).  

 

 

 

СХТ; 34

РХТ; 34

СРХТ; 32

СХТ РХТ СРХТ
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Таблица 6 

Протокол обследования больных МИ РМП 

Методы  

исследований 
Виды исследований Сроки выполнения 

 

Лабораторные 

 

- клинический анализ крови 
- биохимический анализ крови 
- коагулограмма 
- проба Реберга 
- PSA (у мужчин) 
- цитологическое исследование 
осадка мочи 

Один раз в 7-10 дней 
Один раз в 7-10 дней 
До лечения 
По показаниям 
До лечения 
До лечения 

Рентгенологические 

- обзорная рентгенография легких 
- КТ (МРТ) малого таза 
 
 
- внутривенная урография 
- ирригоскопия (по показаниям) 

До лечения 
До лечения (для 
оценки категорий T и N) 
и после лечения 
До лечения 
До лечения 

Эндоскопические 
- цистоскопия + биопсия 
 
 
- ФГДС (по показаниям) 

До лечения (для 
оценки категории T ) и 
после лечения. 

Изотопные 
- ренография (99Tc) 
- остеосцинтиграфия 

До лечения 
До лечения (для 
оценки категории М) 

Прочие 
- УЗИ почек, мочевого пузыря. 
- ЭКГ 
- консультация кардиолога 
- ТУР цистоскопия с биопсией 

До и после лечения  
До лечения 
До лечения 
После лечения 

 

Стадирование заболевания производили в соответствии классификацией TNM 

(6 издание) до начала лечения. В исследование не включались больные с 

поражением регионарных лимфатических узлов и с наличием отдаленных 

метастазов. 
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 По степени распространенности опухоли все больные внутри групп 

распределились следующим образом: в группе СХТ инвазия в мышечный слой (Т2а-

Т2b) установлена у 22 (64,7%) больных, прорастание всей стенки мочевого пузыря 

(Т3а-Т3b) – у 6 (17,7%) пациентов, и распространение на соседние органы (Т4а-Т4b) 

–  у 6 (17,7%) человек. В группе СРХТ категория Т2а-Т2b установлена 20 (62,6%) 

пациентом, Т3а-Т3b – 5 (15,6%) больным, и Т4а-Т4b – 7 (21,8%) больным. В группе 

РХТ с Т2а-Т2b наблюдалось 20 (58,8%) человек, с Т3а-Т3b – 8 (23,6%) пациентов, и с 

Т4а-Т4b – 6 (17,6%) больных (табл. 7). Различия в группах были недостоверны 

(р>0,05). 

Таблица 7 

Распределение больных по степени распространенности опухоли 

Группы 

Категория Т 
Всего 

Т2а Т2b T3a T3b T4a T4b 

 n % n % n % n % n % n % n % 

СХТ 4 11,8 18 52,9 1 2,9 5 14,8 4 11,7 2 5,9 34 100 

СРХТ 3 9,4 17 53,2 1 3,1 4 12,5 3 9,3 4 12,5 32 100 

РХТ 4 11,8 16 47,0 3 8,8 5 14,8 4 11,7 2 5,9 34 100 

 

Все пациенты, включенные в исследование, консультированы терапевтом ФГБУ 

РНЦРХТ Минздрава России. На момент обследования все больные имели 

компенсированную стадию сопутствующих заболеваний и находились в ремиссии. 

2.1.1. Характеристика видов комбинированного лечения в 

исследовательских группах. 

Все пациенты, включенные в исследование, получили различные виды 

комбинированного лечения (табл. 8). 
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Таблица 8 

Распределение больных в зависимости от вида комбинированного лечения 

Вид лечения 
СХТ СРХТ РХТ 

n абс.% n абс.% n абс.% 

ТУР 9 26,4 9 26,5 7 21,8 

ХТ 3 8,8 1 2,9 1 3,1 

ТУР+ХТ+ЛТ 22 64,8 24 70,6 24 75,1 

Всего 34 100 34 100 32 100 

 

Контрольные и исследовательская группы были сформированы из пациентов, 

раннее получавших хирургическое лечение, ХТ и ЛТ как самостоятельные методы, 

либо в сочетании друг с другом в составе комбинированного лечения. Характер и 

последовательность использованных у больных видов лечения учитывали при анализе 

результатов.  

2.2. Характеристика рентгеноэндоваскулярных вмешательств. 

Всем больным перед началом внутриартериальной химиотерапии выполнялась 

катетеризация ВПА. 

Процедуру осуществляли в рентгеноперационной, оснащенной 

ангиографическим комплексом «Angiostar» (Siemens, Германия), применяя 

контралатеральную установку катетеров через доступ из обеих бедренных артерий. 

Установка артериальных катетеров состояла из следующих этапов: 

1. Диагностическая ангиография. Под местной анестезией выполняли 

катетеризацию правой бедренной артерии по методике Сельдингера. Катетер Pigtail 

5F (Cook, США) (1F = 1,3 мм) устанавливали над бифуркацией аорты и выполняли 

тазовую артериографию. Затем производили замену катетера на Cobra C2 5F (Cordis, 

США), производили катетеризацию и селективную ангиографию левой внутренней 

подвздошной артерии. 
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Рис. 3. Тазовая артериограмма больного раком мочевого пузыря. 

Неселективная ангиограмма сосудов малого таза, выполняемая из бифуркации 

аорты. 

2. Перераспределительная эмболизация ветвей ВПА. С целью исключения 

нецелевого попадания химиопрепаратов выполняли последовательную 

катетеризацию левой верхней ягодичной, левой нижней ягодичной и левой 

запирательной артерий, осуществляя их окклюзию металлическими спиралями (рис. 

4). 

3. Установка постоянного катетера. Замену диагностического катетера на 

постоянный производили на проводнике Storq Super Soft (Cordis, США), и 

устанавливали  в пузырных артериях или стволе ВПА. С целью контроля положения 

катетера выполняли контрольную ангиографию (Рис.5). 
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Рис. 4. Тазовая артериограмма больного раком мочевого пузыря. 

Катетеризация правой и левой внутренних подвздошных артерий для РХТ. 

 
Рис. 5. Ангиограмма таза больного раком мочевого пузыря. Селективная 

катетеризация опухолевых сосудов мочевого пузыря. 
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Далее осуществляли катетеризацию левой бедренной артерии по методике 

Сельдингера с использованием вышеописанного алгоритма.  

Интраартериальное введение гемцитабина всем больным в группе СРХТ 

осуществляли с помощью электронного инфузомата «B/Braun».  

В специальном шприце для инфузомата объемом 50 мл, в изотоническом 

растворе NaCl 0,9%, разводили гемцитабин и, установив на аппарате скорость 

введения 50 мл/ч, подсоединяли к дистальному концу правого артериального 

катетера. В течение часа производилась химиоинфузия под наблюдением среднего 

медицинского персонала или лечащего врача с измерением АД, пульса и оценкой 

жалоб. После окончания введения справа все те же манипуляции проводились слева. 

Таким образом, гемцитабин вводили в течение 2 часов.  

Введение цисплатина также осуществляли внутриартериально в первый день с 

предварительной прегидратацией. После установки внутриартериальных катетеров 

больному в течение 1 часа в/в вводился р-р Глюкозы 5% - 1000 мл. Далее, в/в вводи  

ли антиэметические препараты, разведя их в 500 мл физиологического раствора. 

Химиоинфузия цисплатина осуществлялась следующим этапом в течение 90 минут в 

правый и левый внутриартериальный катетер с помощью инфузионной электрической 

помпы. 
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Рис. 6. Рентгенограмма таза. Определяются металлические спирали, 

окклюзирующие ветви ВПА (черные стрелки). Катетеры установлены на уровне 

отхождения мочепузырных артерий (белые стрелки). 

  

У больных основной группы проведено 40 циклов внутриартериальной 

химиотерапии по схеме GP. У 24 пациентов введение химиопрепаратов было 

однократным, у 8 – повторным (по 2 цикла). Показанием для повторного введения 

являлось отсутствие прогрессирования заболевания и отсутствие гематологической и 

гастро-интестинальной токсичности степени II и более. 

2.3. Схема лекарственной противоопухолевой терапии. 

 С учетом выбранной схемы лечения использовали следующие методики 

введения химиопрепаратов в контрольных и исследовательской группах:  
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В группе СРХТ проведение химиотерапии по схеме GP осуществлялось 

следующим образом: в первые сутки больным через артериальные катетеры вводился 

гемцитабин и цисплатин. После химиоинфузии артериальные катетеры удалялись, и 

на 8 и 15 сутки системно вводился только гемцитабин. В группе СХТ введение 

гемцитабина и цисплатина осуществлялось в первый день системно, и в 8 и 15 дни 

только гемцитабин - тоже системно. 

В группе РХТ вводился только цисплатин в первый день цикла. 

Количество циклов химиотерапии в трех исследовательских группах 

колебалось от одного до трех и определялось тяжестью состояния пациентов, 

индивидуальной переносимостью и выраженностью побочных явлений после 

каждого введения. 

Лекарственную противоопухолевую терапию в группах СХТ и СРХТ 

проводили, руководствуясь одной и той же схемой введения препаратов и 

одинаковыми принципами расчета дозы. Площадь поверхности тела пациента 

вычисляли при помощи номограммы, с учетом роста и веса больного. Расчет дозы 

препаратов выполнялся согласно общепринятым рекомендациям (Бычков М.Б. 2002). 

Больным в группе РХТ вводился только цисплатин и доза препарата 

рассчитывалась также относительно площади поверхности тела. 

2.4. Методы оценки эффективности лечения. 

Ближайшие результаты оценивали через четыре недели после начала 

химиотерапии. В качестве критериев эффективности учитывались следующие 

показатели: частичный ответ – уменьшение количества или объема всех опухолей на 

50% и более, стабилизация – отсутствие изменений или уменьшение количества или 

объема экзофитных компонентов опухоли менее, чем на 50%, прогрессирование – 

увеличение количества или объема опухолей на 25% и более. Данные результатов 

обследований в группе РХТ были ретроспективными, и метод УЗИ был на тот момент 

единственным доступным. В связи с чем, для более корректного сравнения 

результатов лечения в группах, результаты КТ и МРТ не учитывались. 
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После каждого цикла ХТ всем больным выполняли контрольное УЗИ с 

подсчетом числа опухолей и измерением их объёма. Полученные результаты 

сравнивали с исходными данными. Двадцати пяти больным (25%) проводилась ТУР 

цистоскопия под наркозом, во время которой также оценивались количество и 

размеры опухолей, их внешний вид, кровоточивость. Кроме того, выполнялось 

гистологическое исследование полученного биопсийного материала.  

Отдаленные результаты оценивали по продолжительности периода до 

прогрессирования, общей выживаемости, а также по критериям переносимости 

лечения, спектру и тяжести побочных реакций и осложнений.  

Гематологическую токсичность во всех группах больных оценивали после 

каждого введения согласно шкале токсичности СAE-NCI. 

Оценка побочных эффектов проводимой химиотерапии проводилась с учетом 

способа введения препаратов. В контрольных и исследуемой группах были оценены 

следующие виды токсичности:  

- гематологическая (I-IV степень) в виде лейкопении, анемии и 

тромбоцитопении; 

- гастроинтестинальная (I-III степень) в виде тошноты, рвоты, боли в животе и 

диареи; 

- гриппоподобный синдром (I-II степень) в виде лихорадки в отсутствии 

инфекции;  

Оценку показателей периферической крови производили перед каждым 

введением цитостатических лекарственных средств. Снижение уровня нейтрофилов, 

лейкоцитов и тромбоцитов являлось дозолимитирующим осложнением. При 

выраженной гранулоцитопении и тромбоцитопении (III-IV ст.) проводили снижение 

дозы препарата или отсрочку его введения в соответствии с рекомендациями СAE- 

NCI. 
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Также оценивали уровень гемоглобина, гематокрит и содержание эритроцитов 

в периферической крови. Однако изменения этих показателей встречались реже и не 

влияли на продолжение лечения. 

Из других видов токсичности были отмечены кожные осложнения в виде 

алопеции I-II степени, слабая или умеренная сухость кожи. 

2.5. Методы статистической обработки результатов. 

Все количественные данные были подвергнуты статистической обработке. Для 

характеристики интервальных переменных, имеющих нормальное распределение, 

использовали среднее значение и стандартное отклонение. Для оценки различий 

групп с нормальным распределением признака использовали t-критерия Стьюдента. 

Для оценки взаимосвязи качественных признаков применяли метод построения 

таблиц сопряженности (критерий Хи-квадрат Пирсона, точный критерий Фишера при 

ожидаемой частоте признака меньше 5). Оценка меры линейной связи между 

случайными величинами выполнялась с использованием ранговой корреляции 

Спирмена. 

Основным критерием оценки в исследовательской работе являлась 

выживаемость больных РМП. Для анализа выживаемости больных использовали 

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

Для статистической обработки во всех случаях использовали стандартный пакет 

прикладных программ STATISTICA 6.0 for WINDOWS и EXEL, руководствуясь 

рекомендациями В.П. Боровикова. 

Критерием статистической достоверности получаемых выводов считали 

уровень значимости p<0,05. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ИНВАЗИВНЫМИ ФОРМАМИ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

3.1. Результаты комбинированного лечения больных раком мочевого пузыря, 

получивших системную химиотерапию по схеме GP. 

СХТ входила в состав комбинированного лечения и была проведена 34 

больным.  

Перед каждым введением химиотерапевтических препаратов и на V-VII день 

после введения всем пациентам выполнялся клинический анализ крови.  Оценивался 

уровень лейкоцитов, гемоглобина и тромбоцитов. После первого введения 

химиотерапевтических препаратов (на VII сутки) у 9 (26,4%) больных отмечена 

лейкопения I степени. После второго введения гемцитабина лейкопения I степени 

была зарегистрирована у 6 (17,6%) пациентов, II степени - у 5 (14,7%) больных, 

лейкопения III степени отмечена также у 5 (14,7%), и у 2 (5,8%) пациентов была 

выявлена лейкопения IV степени. После XV дня цикла СХТ по схеме GP лейкопения 

I степени отмечена у 7 (20,5%) больных, лейкопения II степени – у 5 (14,7%), 

лейкопения III степени – у 4 (11,7%) человек и лейкопения IV степени - у 2 (5,8%) 

пациентов (табл. 9). В соответствии с рекомендациями ESMO (2010) Всем больным, у 

которых была выявлена лейкопения выше II степени, с целью стимуляции лейкопоэза 

назначали препараты из группы колониестимулирующих факторов. 

В процессе проведения СХТ нами был вычислен процент снижения уровня 

лейкоцитов после каждого введения химиотерапевтических препаратов. За 100% 

принимался исходный уровень лейкоцитов каждого пациента до начала 

химиотерапии. После первого введения химиотерапевтических препаратов (V-VII 

сутки) процент потери лейкоцитов составил 30,9±3,41%, после второго введения – 

49,3±4,78% и после третьего введения – 53,3±4,61% от исходного. Таким образом, 

полученные результаты свидетельствуют о том, что максимальное снижение 

лейкоцитов отмечено после третьего введения гемцитабина. 
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Таблица 9 

Динамика проявления лейкопении процессе цикла СХТ 

День  

Цикла 

Степень токсичности 

I II III IV 

n % n % N % n % 

I 9 26,4 0 0 0 0 0 0 

VIII 8 23,5 6 17,6 4 11,7 2 5,9 

XV 9 26,5 4 11,7 6 17,6 2 5,9 

 

Оценка степени снижения уровня гемоглобина после каждого введения 

химиотерапевтических препаратов показала, что в начале цикла (на V-VII сутки после 

первого введения) анемия I степени отмечалась у 7 (20,6%) больных, анемия II 

степени – у 3 (8,8%) пациентов и анемия III степени зарегистрирована у 1 (2,9%) 

больного. После VIII дня цикла химиотерапии анемия I степени наблюдалась у 10 

(29,4%) человек, анемия II степени отмечена у 7 (20,6%) пациентов и анемия III 

степени – у 1 (2,9%) больного. После XV дня цикла СХТ по схеме GP анемия I степени 

выявлена у 5 (14,7%) пациентов, анемия II степени – у 9 (26,5%) больных и анемия III 

степени – у 1 (2,9%) человека (табл. 10). Анемия IV степени не отмечена ни в одном 

случае. 

Во время проведения химиотерапии анемия IV степени не наблюдалась ни у 

кого, а анемия III степени отмечена в единичных случаях. 
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    Таблица 10 

Динамика проявления анемии в процессе цикла СХТ 

День  

цикла 

Степень токсичности 

I II III 

n % n % n % 

I 7 20,6 3 8,8 1 2,9 

VIII 10 29,4 7 20,6 1 2,9 

XV 5 14,7 9 26,5 1 2,9 

 

В процессе проведения СХТ также был определен процент снижения уровня 

гемоглобина после каждого введения химиотерапевтических препаратов. За 100% 

принимался исходный уровень гемоглобина каждого пациента до начала 

химиотерапии. После I введения химиотерапевтических препаратов (на V-VII сутки) 

уровень снижения гемоглобина составил 6,1±1,2%, после II введения – 13,6±2,5% и 

после III введения – 12,9±1,8% от исходного. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что при проведении СХТ, после VIII и XV дня введения 

процент снижения гемоглобина был в 2 раза больше, чем после первого введения.  

Оценка гематологической токсичности, связанной со снижением уровня 

тромбоцитов, показала следующие результаты: после I введения химиотерапии (на V-

VII сутки) тромбоцитопения I степени наблюдалась у 10 (29,4%) пациентов, и 

тромбоцитопения II степени зарегистрирована у 1 (2,9%) больного. После второго 

введения гемцитабина тромбоцитопения I степени отмечена у 15 (44,1%) человек, 

тромбоцитопения II степени – у 5 (14,7%) пациентов, тромбоцитопения III степени 

наблюдалась также у 5 (14,7%) человек, и тяжелая тромбоцитопения IV степени 

отмечена у 1 (2,9%) больного. После XV дня цикла химиотерапии тромбоцитопению 
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I и III степени имели по 6 (17,6%) человек, а тромбоцитопения II степени 

зарегистрирована у 7 (20,6%) больных (табл. 11). 

 Таблица 11 

Динамика проявления тромбоцитопении в процессе цикла СХТ 

День  

цикла 

Степень токсичности 

I II III IV 

n % n % n % n % 

I 10 29,4 1 2,9 0 0 0 0 

VIII 15 44,1 5 14,7 5 14,7 1 2,9 

XV 6 17,6 7 20,6 6 17,6 0 0 

 

В процессе проведения СХТ нами был также вычислен процент снижения 

уровня тромбоцитов после каждого введения химиотерапевтических препаратов. За 

100% принимался исходный уровень тромбоцитов каждого пациента до начала 

химиотерапии. После I введения химиотерапевтических препаратов процент потери 

тромбоцитов составил 19,84±3,44%, после II введения – 46,6±5,01% и после III – 

40,8±5,9% от исходного. Максимальное снижение тромбоцитов отмечено после II 

введения гемцитабина. 

Проявления гастроинтестинальной токсичности I-II степени осложнили 

проведение СХТ в 11 случаях. Тошнота наблюдалась у 8 больных: I степени - у 6 

(17,6%) пациентов и II степени - у 2 (5,8%) человек. Рвота была у 3 (8,8%) пациентов, 

из них I степени - у 2 (5,8%), II степени - у 1 (2,9%) больного. На боли в животе, 

расцененные как проявления токсичности II степени, пожаловались 2 пациента 

(5,8%). Диарея II степени была у одного пациента (2,9%) (табл. 12). 
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Лихорадка в отсутствие инфекции отмечена у 5 (14,5%) человек, I степени у - 3 

(8,8%), II степени - у 2 (5,8%). Негематологические осложнения тяжелой (III-IV) 

степени не отмечены ни в одном случае. 

  Таблица 12 

Негематологические осложнения химиотерапии в группе СХТ 

Осложнения 
Степень токсичности 

I II Всего 

n % n % n % 

Тошнота 6 17,6 2 5,8 8 13,4 

Рвота 2 5,8 1 2,9 3 8,7 

Лихорадка 3 8,8 2 5,8 5 14,6 

Боль в животе 0 0 2 5,8 2 5,8 

Диарея 0 0 1 2,9 1 2,9 

  

Среди прочих осложнений отмечен тромбофлебит у одного пациента, что 

вероятно, связано непосредственно с внутривенной инъекцией. Петехиальные 

высыпания на коже голеней на III день цикла также были выявлены у одного 

больного. 

Общая слабость на фоне лечения развилась у 15 (43,5%) больных. 

Ближайшие результаты оценивали через 4 недели после окончания лечения. 

Всем пациентам выполнено УЗИ мочевого пузыря и 12 (35,3%) больных перенесли 

ТУР биопсию под наркозом. Были проанализированы полученные результаты: 

полный ответ не получен ни у кого, частичный ответ - у 19 (55,8%) пациентов, 
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прогрессирование отмечено у 7 (20,6%) больных, стабилизация - у 8 (23,5%) больных 

(табл. 13).  

Таблица 13 

Ближайшие результаты комбинированного лечения, включавшего в себя СХТ по 

схеме GP 

Результаты 
Число больных 

абс. % 

Полный ответ 0 0 

Частичный ответ 19 55,9 

Стабилизация 7 20,6 

Прогрессирование 8 23,5 

Всего 34 100,0 

 

 Общая выживаемость (ОВ) больных, получивших СХТ, представлена на  

рис.7. 

.  

Рис. 7. Общая выживаемость больных, получивших СХТ. 
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Медиана общей выживаемости в данной группе пациентов составила 31,8 

месяцев (интерквартильный размах 14,4-76,2 месяцев). 
 

3.2. Эффективность регионарной химиотерапии цисплатином. 

Тридцать четыре больных инвазивными формами РМП получили 

комбинированное лечение, в состав которого входила РХТ цисплатином. 

Группа больных, получавших РХТ, была разделена на две подгруппы, в 

зависимости от уровня установки артериальных катетеров. Пациенты, которым 

катетер был установлен в ствол ВПА, были отнесены в I подгруппу; больные, которым 

были катетеризированы передние порции ВПА и выполнена перераспределительная 

эмболизация – во II подгруппу. Цисплатин вводили в разовой дозе из расчета 75 мг/м2. 

Установка артериальных катетеров в ствол ВПА была выполнена 22 (64,7%) 

пациентам. После окончания комбинированного лечения этих больных в 10 (29,4%) 

случаях был получен частичный ответ, в 7 (20,6%) – стабилизация, и 

прогрессирование было отмечено у 5 (14,7%) пациентов. Среднее время до 

прогрессирования заболевания составило 8,9±2,1 мес, а общая продолжительность 

жизни 30,8±3,1 мес. 

Катетеризация передней порции ВПА и перераспределительная эмболизация 

выполнены 12 (35,3%) пациентам. Частичный ответ получен у 4 (11,7%) больных, 

стабилизация - у 7 (20,6%) человек. Прогрессирование зарегистрировано у 1 (2,9%) 

пациента. Время до прогрессирования заболевания составило 11±4,4 мес, а общая 

продолжительность жизни – 20,1±4,5 мес (табл. 14). 
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Таблица 14 

Результаты лечения больных группы РХТ с учетом уровня установки артериального 

катетера 

Уровень 
установки 
катетера 

Кол-во 
человек 

Ближайшие результаты 

В
р
ем
я

 д
о 
п
р
ог
р
ес
си
р
ов
ан
и
я

 
(м
ес

.) 

П
р
од
ол
ж
и
те
л
ь
н
ос
ть

 ж
и
зн
и

 (м
ес

.) 

Ча
ст
ич
ны
й 

О
тв
ет

  

С
та
би
ли
за
ци
я 

П
ро
гр
ес
си
ро
ва
ни
е 

n % n % n % n % 

Ствол 

ВПА 
22 64,7 10 29,4 7 20,6 5 14,7 

 

8,9 

±2,1 

 

30,8 

±3,1 

Передние 

порции 

ВПА 

12 35,3 4 11,7 7 20,6 1 2,9 

 

11 

±4,4 

 

20,1 

±4,5 

p   >0,05* >0,05* >0,05* >0,05** >0,05** 

* точный критерий Фишера 

** t критерий Стьюдента 

 

Анализ полученных результатов показал, что уровень катетеризации не влияет 

на отдаленные результаты РХТ цисплатином.  

В процессе проведения лечения мы также оценивали токсические осложнения 

химиотерапии. 



50 
 

 
 

Перед введением цисплатина и на V-VII день после введения всем пациентам 

выполнялся клинический анализ крови.  Оценивался уровень содержания лейкоцитов, 

гемоглобина и тромбоцитов.  

Лейкопения I степени наблюдалась у 3 (8,8%) пациентов, лейкопения II степени 

зафиксирована у 4 (11,8%) больных. Анемия I степени отмечена у 1 (2,9%) пациента 

и анемия II степени – у 2 (5,8%) больных. Тромбоцитопения I степени наблюдалась у 

3 (8,7%) больных (табл. 15). Выраженная гематологическая токсичность (III-IV 

степени) не зафиксирована ни в одном случае. 

Таблица 15 

Гематологическая токсичность у больных в процессе цикла РХТ 

Вид 

гематологической 

токсичности 

Степень токсичности 

1 2 

n % n % 

Лейкопения 3 8,8 4 11,8 

Анемия 1 2,9 2 5,8 

Тромбоцитопения 3 8,8 0 0 

    

Процент потери лейкоцитов, гемоглобина и тромбоцитов в группе больных 

РМП, получивших регионарную химиотерапию цисплатином, не оценивался, т.к. 

препарат в процессе цикла вводился однократно в отличие от схемы GP.  

Тошнота наблюдалась у 15 (44,1%) больных, из них тошнота I степени отмечена 

у 5 (14,7%) пациентов, тошнота II степени - у 7 (20,6%) человек и тошнота III степени 

- у 3 (8,8%) больных. Рвота была отмечена у 6 (17,6%) пациентов, из них, рвота I 

степени - у 1 (2,9%) больного, рвота II степени - у 3 (8,8%) больных и рвота III степени 

зафиксирована у 2 (5,9%) человек. Лихорадка в отсутствие инфекции отмечена у 3 

(8,8%) человек. Лихорадку I степени наблюдали у 1 (2,9%) больного, лихорадка II 

степени - у 2 (5,9%) пациентов. На боли в животе пожаловались 7 пациентов (20,6%) 
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(табл. 16). Осложнения в виде диареи в процессе РХТ не развивались. 

Негематологические осложнения IV степени не отмечены ни в одной случае. 

Таблица 16 

Негематологические осложнения химиотерапии в группе РХТ 

Осложнения 
Степень токсичности 

1 2 3 Всего 

n % n % n % n % 

Тошнота 5 14,7 7 20,6 3 8,8 15 44,1 

Рвота 1 2,9 3 8,8 2 5,9 6 17,6 

Лихорадка 1 2,9 2 5,9 0 0 3 8,8 

Боль в животе 7 20,6 0 0 0 0 7 20,6 

 

Учитывая высокую нефротоксичность цисплатина, всем больным перед 

началом химиотерапии выполняли ренографию, внутривенную урографию и 

определяли уровень мочевины и креатинина крови с целью оценки функционального 

состояния почек. В качестве профилактики нефротоксичности цисплатина перед 

началом химиоинфузии проводили гидратацию раствором глюкозы 5% в объеме 1500 

мл. В результате проводимой гидратации проявления нефротоксичности цисплатина 

не зафиксированы.  

Через 4 недели после окончания комбинированного лечения всем больным была 

выполнено УЗИ мочевого пузыря, 7 пациентам - цистоскопия и оценены полученные 

ближайшие результаты: полный ответ не получен ни у кого, частичный ответ - у 14 

(41,2%) пациентов, прогрессирование отмечено у 6 (17,6%) больных, стабилизация - 

у 14 (41,2%) больных (табл. 17). 
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Таблица 17 

Ближайшие результаты РХТ 

Результаты 
Количество больных 

абс. % 

Полный ответ – – 

Частичный ответ 14 41,2 

Стабилизация 14 41,2 

Прогрессирование 6 17,6 

Всего 34 100,0 

 

Общая выживаемость (ОВ) больных, получивших РХТ, представлена на рис. 8. 

        
Рис. 8. Общая выживаемость больных, получивших РХТ. 

Медиана ОВ пациентов данной группы составила 25,0 месяцев 

(интерквартильный размах 13,0-38,6 месяцев). 

3.3.  Результаты комбинированного лечения больных раком мочевого пузыря, 

получавших системно-регионарную химиотерапию по схеме GP. 
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Системно-регионарная химиотерапия входила в состав комбинированного 

лечения 32 больных инвазивными формами рака мочевого пузыря.  

Двусторонняя артериальная катетеризация была выполнена 26 пациентам. 

Остальным 6 больным - одностороння катетеризация на стороне пункции бедренной 

артерии, что было связанно с выраженным атеросклерозом подвздошных артерий. 

Осложнения ангиографии нами не наблюдались. 

Группа больных, получавших СРХТ, была разделена на две подгруппы, в 

зависимости от уровня установки артериальных катетеров. В I подгруппу вошли 

пациенты, которым катетер установили в ствол ВПА, во II – больные, у которых были 

катетеризированы передние порции ВПА и выполнена перераспределительная 

эмболизация.  

Установка артериальных катетеров в ствол ВПА была выполнена 15 (46,8%) 

пациентам.  

Оценка ближайших результатов комбинированного лечения этих больных 

показала следующее: частичный ответ отмечен у 7 (21,8%) человек, стабилизация - у 

5 (15,6%) пациентов и прогрессирование зарегистрировано у 3 (9,3%) больных. 

Среднее время до прогрессирования заболевания составило 23,5±4,5 мес, а 

продолжительность жизни 40,6±4,3 мес. 

Катетеризация передней порции ВПА и перераспределительная эмболизация 

выполнены 17 (53,1%) пациентам. После окончания комбинированного лечения 

частичный ответ получен у 16 (50%) больных, стабилизация - у 1 (3,1%) человека. 

Прогрессирование не выявлено ни в одном случае (табл. 18). Оценка отдаленных 

результатов комбинированного лечения этих больных позволила установить, что 

среднее время до прогрессирования составило 29,3±4,1 мес, а средняя 

продолжительность жизни - 58,2±6,4 мес. 
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Таблица 18 

Результаты лечения в группе СРХТ (n=32) с учетом уровня установки артериального 

катетера 

Уровень 
установки 
катетера 

Кол-во 
человек 

Ближайшие 

результаты 

В
р
ем
я

 д
о 

п
р
ог
р
ес
си
р
ов
ан
и
я

 
(м
ес

.) 

П
р
од
ол
ж
и
те
л
ь
н
ос
ть

 
ж
и
зн
и

 (м
ес

.) 

Ч
ас
ти
чн
ы
й 

от
ве
т 

С
та
би
ли
за
ци
я 

П
ро
гр
ес
си
ро
в

ан
ие

 

n % n % n % n % 

Ствол 
ВПА 

15 46,9 7 21,8 5 15,6 3 9,3 
25,3 

± 4,6 

40,6 

± 4,3 

Передние 
порции 
ВПА 

17 53,1 16 50 1 3,1 0 0 
29,3 

± 4,1 

58,2 

± 6,4 

Р   0,004* >0,05* >0,05* >0,05** <0,05** 

* точный критерий Фишера 
** t критерий Стьюдента 

 

Оценка ближайших и отдаленных результатов в составе комбинированного 

лечения СРХТ в зависимости от уровня установки артериального катетера показала, 

что, в случае селективной катетеризации, частичный ответ встречался в 2,3 раза чаще, 

и общая продолжительность жизни этих больных была на 18 месяцев больше, чем при 

катетеризации ствола ВПА. Данные различия статистически достоверны (р<0,05). 

Мы проанализировали осложнения, развившиеся у больных, получавших 

СРХТ.  

После внутриартериального введения гемцитабина у одного пациента 

появились боли в области сердца, которые были купированы после приема 

нитроглицерина. Это был единственный случай реакции со стороны 

сердечнососудистой системы.  
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Учитывая известные профили токсичности используемых противоопухолевых 

лекарственных средств, мы оценивали гематологическую токсичность, 

гастроинтестинальную токсичность и лихорадку в отсутствие инфекции как 

проявление гриппоподобного синдрома.  

Также как и в группе СХТ, перед каждым введением химиотерапевтических 

препаратов и на V-VII день после введения всем пациентам выполняли клинический 

анализ крови. Оценивался уровень лейкоцитов, тромбоцитов и гемоглобина.  

Лейкопения I степени после первого введения была отмечена у 25 (78,1%) 

больных, лейкопения II степени - у 2 (6,25%) пациентов. После II введения 

гемцитабина - у 12 (37,5%) больных зарегистрирована лейкопения I степени, 

лейкопения II степени - у 7 (21,8%) человек, лейкопения III степени была отмечена у 

4 (12,5%) больных и лейкопения IV степени зафиксирована у 4 (12,5%) человек. После 

III введения гемцитабина лейкопения I степени отмечена у 10 (31,2%) больных, 

лейкопения II степени – у 4 (12,5%) человек, лейкопения III степени – у 3 (9,3%) 

пациентов и лейкопения IV степени зарегистрирована у 3 (9,3%) больных (табл. 19). 

Таблица 19 

Динамика лейкопении в процессе цикла СРХТ 

День  

цикла 

Степень токсичности 

I II III IV 

n % n % n % n % 

I 4 12,5 0 0 1 3,1 0 0 

VIII 8 25 4 12,5 4 12,5 0 0 

XV 8 25 4 12,5 3 9,3 3 9,3 

 

В процессе проведения СРХТ нами был определен процент снижения уровня 

лейкоцитов после каждого введения химиотерапевтических препаратов. За 100% 

принимался исходный уровень лейкоцитов каждого пациента до начала 
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химиотерапии. Процент потери лейкоцитов на V-VII день цикла химиотерапии 

составил 30,5±4,45%, после VIII дня – 51,6±4,51% и после XV дня – 51,18±4,8% от 

исходного. Максимальное снижение уровня лейкоцитов зафиксировано после II 

введения гемцитабина, последующее введение не приводило к столь интенсивному 

снижению количества лейкоцитов.  

Оценка степени снижения гемоглобина после каждого введения 

химиотерапевтических препаратов показала, что после I дня цикла анемия первой 

степени отмечалась у 1 (3,1%) больных и у 1 (3,1%) пациента зарегистрирована 

анемия III степени. После VIII дня цикла химиотерапии анемия I степени наблюдалась 

у 6 (18,7%) человек, II степень анемии отмечена у 4 (12,5%) пациентов и анемия III 

степени – у 1 (3,1%) больного. По окончании третьего введения гемцитабина анемия 

I степени выявлена у 9 (28,1%) пациентов, анемия II степени – у 2 (6,2%) больных и 

анемия III степени – у 1 (3,1%) человека (табл. 20). 

Таблица 20 

Динамика проявления анемии в процессе цикла СРХТ 

День  

цикла 

Степень токсичности 
I II III 

n % n % n % 

I 1 3,1 0 0 1 3,1 

VIII 6 18,7 4 12,5 1 3,1 

XV 9 28,1 2 6,2 1 3,1 

 

Во время проведения химиотерапии анемия IV степени не наблюдалась ни у 

кого, а анемия III степени отмечена в единичных случаях. 

В процессе проведения СРХТ также был вычислен процент снижения уровня 

гемоглобина после каждого введения химиотерапевтических препаратов. За 100% 

принимался исходный уровень гемоглобина каждого пациента до начала 

химиотерапии. После I введения химиотерапевтических препаратов (на V-VII день 
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цикла) уровень снижения гемоглобина составил 4,5±1,3%, после II введения – 

15,9±2,8% и после III введения – 16,78±2,0% от исходного. Как и при оценке уровня 

снижения лейкоцитов, больший процент потери гемоглобина отмечен уже после II 

введения гемцитабина. 

Таблица 21 

Динамика проявления тромбоцитопении в процессе цикла СРХТ 

День  

цикла 

Степень токсичности 
I II III 

n % n % n % 

I 7 21,9 – – – – 

VIII 5 15,6 4 12,5 5 15,6 

XV 8 25 3 9,3 3 9,3 

  

Оценка гематологической токсичности, связанной со снижением уровня 

тромбоцитов, показала следующие результаты: после первого введения 

химиотерапевтических препаратов (на V-VII день цикла химиотерапии) наблюдалась 

тромбоцитопения только I степени у 7 (21,9%). После второго введения гемцитабина 

тромбоцитопения I степени отмечена у 5 (15,6%) человек, тромбоцитопения II степени 

– у 4 (12,5%) пациентов, тромбоцитопения III степени наблюдалась у 5 (15,6%) 

человек. После XV дня цикла химиотерапии тромбоцитопения I степени отмечена у 8 

(25%) пациентов, тромбоцитопению II и III степени имели по 3 (9,3%) человека (табл. 

21). Тяжелая степень тромбоцитопении не отмечена ни в одном случае. 

Нами был вычислен процент снижения уровня тромбоцитов после каждого 

введения химиотерапевтических препаратов. За 100% принимался исходный уровень 

тромбоцитов каждого пациента до начала химиотерапии.   

После I дня цикла химиотерапии уровень снижения тромбоцитов составил 

23,7±3,0%, после II введения – 56,1±4,8% и после III введения – 41,7±5,8% от 

исходного. Максимальный процент снижения тромбоцитов отмечен после II 
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введения. После III введения гемцитабина гематологические последствия были менее 

выраженные, и отличались от предыдущего показателя на 10%. 

Тошнота I-II степени наблюдалась у 11 больных: I степени - у 5 (15,6%) 

пациентов, II степени - у 6 (18,7%) человек. У 2 (6,25%) больных отмечена рвота II 

степени. Лихорадка в отсутствие инфекции, как проявление гриппоподобного 

синдрома, отмечена у 5 (15,6%) человек, I степени - у 1 (3,1%) пациента, II степени - 

у 2 (6,25%) больных, III степени - также у 2 (6,25%) пациентов (табл. 22). Осложнения 

в виде болей в животе и диареи в процессе СРХТ не развивались. Негематологические 

осложнения IV степени не отмечены ни в одной случае. 

Таблица 22 

Осложнения химиотерапии в группе СРХТ 

Осложнения 

Степень токсичности 

I II III Всего 

n % n % n % n % 

Тошнота 5 15,6 6 18,7 0 0 11 34,3 

Рвота 0 0 2 6,25 0 0 2 6,25 

Лихорадка 1 3,1 2 6,25 2 6,25 5 15,6 

 

Общая переносимость больными СРХТ по схеме GP была удовлетворительной 

и не сопровождалась токсическими проявлениями тяжелой степени выраженности.  

Через 4 недели после окончания лечения были оценены ближайшие результаты 

с помощью цистоскопии и УЗИ мочевого пузыря. Анализ результатов контрольного 

обследования показал, что полный ответ не получен ни у кого, частичный ответ 

достигнут у 23 (71,9%) пациентов, прогрессирование отмечено у 3 (9,4%) больных, 

стабилизация - у 6 (18,7%) больных (табл. 23). 
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Таблица 23 

Ближайшие результаты комбинированного лечения в группе СРХТ 

Результаты 
Количество больных 

n % 

Полный ответ 0 0 

Частичный ответ 23 71,9 

Стабилизация 6 18,7 

Прогрессирование 3 9,4 

Всего 32 100,0 

 

Общая выживаемость больных, получивших СРХТ, представлена на рис. 9.  

 
Рис. 9. Общая выживаемость больных, получивших СРХТ. 

  

 Медиана ОВ в данной группе пациентов составила 45,5 месяцев 

(интерквартильный размах 37,0-60,7 месяцев). 
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ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

4.1. Оценка осложнений химиотерапии. 

В процессе регионарного введения цитотоксических препаратов реализуется 

так называемый «эффект первого прохождения». При этом концентрация 

противоопухолевого лекарственного средства в опухоли в несколько раз превышает 

концентрацию препарата в общем кровотоке. Это приводит к снижению системной 

токсичности, как минимум, без снижения противоопухолевого эффекта. 

Сравнительная оценка проявлений системной токсичности при 

внутриартериальном введении гемцитабина в комбинации с цисплатином и их 

системного введения являлась одной из задач нашего исследования.  

В спектре токсичности преобладали явления, связанные с реакциями со стороны 

ЖКТ и кроветворной системы.  

Гематологическая токсичность проявлялась как лейкопенией, так и анемией и 

тромбоцитопенией (табл. 24, 25, 26).  

Таблица 24 

Развитие анемии на VII день цикла химиотерапии при разных схемах лечения 

Группа Показатель 
крови 

Степень токсичности 
I II III 

СХТ Гемоглобин 7(20,6%) 3(8,8%) 1(2,9%) 

СРХТ Гемоглобин 1(3,1%) 0 1(3,1%) 

РХТ Гемоглобин 1(2.9%) 2(5,8%) 0 

Р* 
0,03a,b 

>0,05c 
>0,05a,b,c >0,05a,b,c 

* точный критерий Фишера 

a – уровень значимости для групп СХТ и СРХТ 
b – уровень значимости для групп СХТ и РХТ 
c – уровень значимости для групп CРХТ и РХТ 
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Таблица 25 

Развитие лейкопении на VII день цикла химиотерапии при разных схемах лечения 

Группа Показатель 
крови 

Степень токсичности 

I II III 

СХТ Лейкоциты 9(26,4%) 0 0 

  СРХТ Лейкоциты 4(12,5%) 0 1(3,1%) 

РХТ Лейкоциты 2(5,8%) 2(5,8%) 0 

Р* 
>0,05a,c 

0,02b 
>0,05a,b,c >0,05a,b,c 

* точный критерий Фишера 

a – уровень значимости для групп СХТ и СРХТ 
b – уровень значимости для групп СХТ и РХТ 
c – уровень значимости для групп CРХТ и РХТ 

 

Таблица 26 

Развитие тромбоцитопении на VII день цикла химиотерапии при разных схемах 

лечения 

Группа Показатель 
крови 

Степень токсичности 
I II III 

СХТ Тромбоциты 10(29,4%) 1(2,9%) 0 

СРХТ Тромбоциты 5(15,6%) 4(12,5%) 5(15,6%) 

РХТ Тромбоциты 3(8,7%) 0 0 

p* 
>0,05a,c 

0,03b 

>0,05a,b 

0,05c 

0,02a,c 

>0,05b 

* точный критерий Фишера 

a – уровень значимости для групп СХТ и СРХТ 
b – уровень значимости для групп СХТ и РХТ 
c – уровень значимости для групп CРХТ и РХТ 
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Анализ полученных данных показал, что основным проявлением 

гематологической токсичности на VII сутки химиотерапии (перед вторым введением 

для групп СХТ и СРХТ) была тромбоцитопения. Так, в группе СХТ тромбоцитопения 

зафиксирована у 11 (32,3%) больных, в группе СРХТ – у 14 (43,7%) пациентов, а в 

группе РХТ – у 3 (8,7%) человек (р<0,05). Тромбоцитопения III степени на VII сутки 

проведения СРХТ зафиксирована у 15,6% больных, тогда как в других группах данное 

осложнение не наблюдалось. Лейкопения в группах пациентов, получивших в составе 

химиотерапии гемцитабин, отмечена у 9 (26,4%) больных с СХТ и у 5 (15,6%) 

пациентов с СРХТ, а в группе монохимиотерапии данное осложнение было у 3 (8,7%) 

человек (р<0,05). Анемия зафиксирована у 11 (32,3%) человек в группе СХТ, в 

группах СРХТ и РХТ – у 2 (6,2%) и 3 (8,7%) больных соответственно.  

Сравнительный анализ процента потери гематологических показателей во 

время проведения химиотерапии больных, получивших в составе схемы лечения 

гемцитабин, статистически значимых различий не выявил (р>0,05) (табл. 27). 

Таблица 27 

Процент потери гематологических показателей в течение  

цикла химиотерапии с учетом схемы лечения 

Группа Показатель 
крови 

% потери по дням цикла химиотерапии  

Р* I VIII XV 

СХТ гемоглобин 6,1±1,2 13,6±2,5 12,9±1,8 
р>0,05 

СРХТ гемоглобин 4,5±1,3 15,9±2,8 16,78±2,0 

СХТ лейкоциты 30,9±3,4 49,3±4,8 53,3±4,6 
р>0,05 

СРХТ лейкоциты 30,5±4,5 51,6±4,5 51,18±4,8 

СХТ тромбоциты 19,84±3,4 46,6±5,0 40,8±5,9 
р>0,05 

СРХТ тромбоциты 23,75±3,0 56,07±4,8 41,75±5,8 
* t критерий Стьюдента 
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Сопоставление гематологической токсичности в виде лейкопении в группах СХТ 

и СРХТ выявило статистически достоверные различия (р<0,05) (рис.10). Так, 

лейкопения I степени после I введения гемцитабина (1г/м2) и цисплатина (75 мг/м2) в 

группе СРХТ выявлялась почти в 2 раза реже, чем в группе СХТ. 

  
Рис. 10. Частота развития лейкопении в группах больных РМП, получивших 

химиотерапию по схеме GP. 

 

Объяснением этого явления может быть снижение концентрации 

противоопухолевых препаратов в системном кровотоке, поскольку 

внутриартериальное регионарное введение приводит к временному «депонированию» 

цитостатических препаратов в ткани опухоли («эффект первого прохождения»). В 

дальнейшем различия между подгруппами сглаживаются, поскольку 

«депонированный» в опухоли препарат постепенно поступает в системный кровоток. 

Выраженность гастроинтестинальной токсичности в трех группах больных 

представлена в табл. 28. 
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Таблица 28 

Гастроинтестинальная токсичность в подгруппах больных РМП с учетом схемы 

лечения 

Группа 
Степень токсичности 

I Р II Р III Р 

СХТ 8 (23,4%) 

>0,05a,b,c 

3 (8,7%) 

>0,05a,c 

0,03b 

0 (0,0) 

>0,05a 

0,03b,c 
СРХТ 5 (15,6%) 8 (25%) 0 (0,0) 

РХТ 6 (17,8%) 10 (29,4%) 5 14,7 

a – уровень значимости для групп СХТ и СРХТ 
b – уровень значимости для групп СХТ и РХТ 
c – уровень значимости для групп CРХТ и РХТ 

 

Осложнения со стороны ЖКТ развились у 11 (32,1%) больных в группе СХТ, у 

13 (40,6%) пациентов в группе СРХТ и у 21 (61,9%) – в группе РХТ. Тяжелая, III 

степень токсичности отмечена только в группе РХТ у 5 (14,7%) больных. Осложнения 

со стороны ЖКТ в группах СХТ и СРХТ не имели достоверных различий (р>0,05). 

Высокая токсичность в группе РХТ может быть объяснена тем, что большая часть 

этих пациентов проходила лечение с 1985 по 1995г, когда еще не было достаточно 

эффективных антиэметических препаратов.  
 

4.2. Ближайшие результаты химиотерапии. 

Анализ ближайших результатов лечения больных РМП, выявил отсутствие 

полного ответа на проводимую терапию во всех группах (рис. 11.).  
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Рис. 11. Ближайшие результаты лечения больных инвазивными формами рака 

мочевого пузыря. 

Сопоставление полученных данных позволило установить, что частичный ответ 

в группе СРХТ встречался чаще, чем в группе РХТ (р=0,01) (табл. 29). 

Таблица 29 

Ближайшие результаты лечения больных в зависимости от проведенной 

химиотерапии  

0
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40
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60

70

80

Частичный ответ Стабилизация Прогрессирование

55,8

20,5 23,5

41,2 41,2

17,6

71,8

18,7
9,3

%

СХТ

РХТ

СРХТ

     Группа 

   Ответ 

СХТ 

(n=34) 
РХТ 

(n=34) 
СРХТ 
(n=32) 

Р 

Частичный 

ответ 19 (55,9%) 14 (41,2%) 23 (71,8%) 
>0,05a,b 

0,01c 

Стабилизация 7 (20,6%) 14 (41,2%) 6 (18,7%) >0,05a,b,c 

Прогрессирование 8 (23,5%) 6 (17,6%) 3 (9,3%) >0,05a,b,c 

     a – уровень значимости для групп СХТ и РХ; b – уровень значимости для групп СХТ и 
СРХТ; c – уровень значимости для групп РХТ и СРХТ 
 



 

 
 

66  

Шестьдесят шесть пациентов в составе лекарственного противоопухолевого 

лечения получали гемцитабин, 34 – только цисплатин. Нами также были оценены 

ближайшие результаты терапии в этих подгруппах. У пациентов, получивших 

гемцитабин, частичный ответ зафиксирован в 43 (65,2%) случаях, а у больных, 

получивших только цисплатин, частичный ответ отмечен у 14 (41,2%) пациентов. 

Данное различие является статистически достоверным (р=0,02). Прогрессирование в 

группе GP отмечено у 13,6% больных и 17,6% - в группе монохимиотерапии (табл. 

30). 

Таблица 30 

Эффективность схем ХТ с учетом схемы лечения (с включением гемцитабина 

или без него) 

Ближайший 

результат 

Химиотерапия с 

гемцитабином 

Химиотерапия 

без гемцитабина 
Р* 

Частичный ответ 43 (65,2%) 14 (41,2%) 0,02 

Стабилизация 14 (21,2%) 14 (41,2%) 0,04 

Прогрессирование 9 (13,6%) 6 (17,6%) >0,05 

Всего 66 (100%) 34 (100%)  

* Хи-квадрат Пирсона 

 

Также были сопоставлены непосредственные результаты лечения больных, 

получавших регионарную химиотерапию с учетом от уровня установки артериальных 

катетеров. Результаты лечения пациентов, которым выполнялась селективная 

катетеризация передних порций ВПА, оказались лучше. Частичный ответ у этих 

больных был отмечен в 50% случаев, а при катетеризации ствола ВПА – лишь у 21,8% 

больных. Определена прямая зависимость результатов лечения от уровня установки 

артериальных катетеров (р=0,005). 

Наибольшая продолжительность периода до прогрессирования достигнута в 

группе СРХТ, и, в среднем, она составила 27,3±3,04 мес. В группах СХТ и РХТ этот 



 

 
 

67  

показатель оказался достоверно ниже - 19,3±4,08 мес. и 9,7±2,03 мес, соответственно 

(р=0,0001).  

Общая пятилетняя выживаемость больных, получивших в составе схемы 

химиотерапии гемцитабин, составила около 19%, что было достоверно выше (р<0,05), 

чем в группе больных, получивших только цисплатин - 2,9%. Сравнение пятилетней 

выживаемости в группах СХТ и СРХТ не выявило достоверных различий. Трехлетняя 

выживаемость в группе СХТ составила 42%, в группе СРХТ – 87% и в группе РХТ – 

22%. Таким образом, по сравнению с системным использованием, 

внутриартериальное введение гемцитабина сопровождалось повышением 3-летней 

выживаемости в 2 раза, а по сравнению с монохимиотерапией цисплатином – в 4 раза 

(р log rank=0,00065) (рис. 12.). 
 

 
Рис. 12. Общая выживаемость больных инвазивными формами РМП, 

получавших ХТ в разных режимах (кривые Каплан-Мейера). 

 

Проведение СРХТ позволяет увеличить число частичных ответов и 

стабилизации процесса, а также повысить общую выживаемость больных в сравнении 

с другими схемами ХТ. 
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ 

 Целью настоящей работы было повышение эффективности комбинированного 

лечения больных МИРМП за счет применения системно-регионарного пути введения 

химиотерапевтических препаратов: цисплатина и гемцитабина (схема GP).  

Улучшение результатов лечения больных МИ РМП в настоящее время является 

весьма актуальным, так как рак мочевого пузыря (РМП) занимает 7 место в структуре 

онкологической заболеваемости среди мужчин и женщин социально-активного и 

трудоспособного возраста (Рязанцев Е.В. и соавт., 2015). Кроме того, к  2020 году в 

мире ожидается рост заболеваемости РМП на 22-25% (Ferlay J. et al., 2013).  

  Летальность за 10 лет в динамике среди больных РМП имеет тенденцию к 

снижению (–11,8%) (Аполихин О.И. и соавт., 2014; Каприн А.Д. и соавт., 2013; 2014). 

Тем не менее, в течение первого года показатель смертности достигает 17,9%, что 

заставляет задуматься о необходимости разработки принципиально новых подходов 

к лечению данной патологии, которые позволили бы улучшить результаты лечения 

этих пациентов. 

"Золотым стандартом" лечения больных МИ РМП принято считать выполнение 

радикальной цистэктомии. Однако, такой объем вмешательства, по-прежнему 

остается тяжелой инвалидизирующей операцией. Отмечается большое количество 

ранних и поздних осложнений и высокие показатели послеоперационной летальности 

больных после радикальной цистэктомии. Смертность в течение первого месяца после 

операции составляет около 15% (Hounsome L.S. et al., 2015; Matsumoto Y. et al., 2015).  

По данным литературы и нашему опыту в течение двух лет после операции у 

50% пациентов появляются отдаленные метастазы, а у 25% – местные рецидивы 

опухоли в полости малого таза (Чиссов В.И., 2000; Чернышев И.В. и соавт., 2008; 

Чиссов В.И. и соавт., 2012). 

Учитывая все вышеперечисленные недостатки так называемого «золотого 

стандарта» лечения и  стремление уменьшить «инвалидизирующие последствия» 

радикальной цистэктомии (Даренков С.П. и соавт., 2014), появляется все больше 
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сторонников комбинированного органосохраняющего подхода в терапии МИРМП, 

включающего в себя химиотерапию, лучевую терапию и оперативное лечение (ТУР)  

(Попов А.М., 2005; Жаринов Г.М. и соавт.,  2007; Krause F.S. et al., 2011; Rodel C. et 

al., 2006; Premo C. et al., 2015; Tanabe K. et al., 2015; Feng Y.-H. et al., 2016; Yoshioka 

H. et al. 2016). Тем более, что при сравнении отдаленных результатов радикальной 

цистэктомии и комбинированного лечения больных МИРМП, показатели 5-летней 

выживаемости сопоставимы (Tester W. et al., 1996; Shipley W.U. et al., 2002; Rodel С. 

et al., 2014).  

Среди используемых в настоящее время для химиотерапии лекарственных 

препаратов особый интерес вызвал препарат гемцитабин. Он появился в начале 1990 

годов и достаточно активно применяется в практической онкологии в составе 

различных схем химиотерапии, в том числе и в лечении больных РМП.  

Гемцитабин – это метаболит, который обладает выраженной 

противоопухолевой активностью. Он метаболизируется внутри клетки путем 

последовательного ступенчатого фосфорилирования с образованием активного 

дифосфат и трифосфат нуклеозидов (Бычков М.Б.,2002). По данным авторов, 

занимающихся изучением терапевтического эффекта и побочных действий этого 

препарата, особое внимание уделяется длительности инфузии.  Метаболизм 

гемцитабина является дозозависимым процессом, и избыточная его концентрация в 

системном кровотоке может оказывать негативное воздействие. Изучение 

фармакодинамики показало, что оптимальной скоростью инфузионного введения 

препарата является 10 мг/м2/мин. В работе М.Tempero и соавт. проведено сравнение 

двух режимов использования гемцитабина: стандартной 30 минутной инфузии в дозе 

2200 мг/м2 и пролонгированной инфузии с фиксированной скоростью 10 мг/м2/мин в 

дозе 1500 мг/м2. Годичная выживаемость оказалась выше в группе больных, 

получавших меньшую дозу препарата в виде пролонгированной инфузии (28,8% и 

5%) (Tempero M. et al.,2003). 
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Более того,  изучение внутриартериального пути введения препарата позволило 

не только увеличить  его концентрации в опухоли, но и снизить системную 

токсичность при лечении местно-распространенного и метастатического рака 

поджелудочной железы и холангиокарциномы (Hayashi T. et al., 2012; Tanaka T. et al., 

2012; Ghiringhelli F. et al., 2014; Beane J. et al., 2015; Erdmann J.I. et al., 2015; Hammond 

J.S. et al., 2014). 

В доступной нам литературе удалось найти всего лишь несколько зарубежных 

работ, авторы которых при проведении химиотерапии у больных МИ РМП 

использовали нестандартный - внутриартериальный - путь введения гемцитабина. В 

России аналогичные работы не проводились вовсе. 

 Перечисленные предпосылки позволили ожидать, что и у больных МИ РМП 

использование схемы GP с модификацией пути введения химиотерапевтических 

препаратов окажется и более эффективным, и более  безопасным.  Оценка результатов 

и осложнений в виде гематологической и гастроинтестинальной токсичности стало 

целью настоящего исследования. 

Дизайн нашей работы заключался в следующем: пациентам основной группы 

проводилась системно-регионарная химиотерапия (СРХТ) по схеме GP с двухчасовой 

инфузией гемцитабина, в контрольные группы были включены больные, получившие 

регионарную ХТ цисплатином (ретроспективные данные) или системную ХТ по схеме 

GP. Все пациенты получали в том или ином объеме комбинированное лечение.  

Проанализировав ближайшие результаты, мы не получили полный ответ на 

лечение ни в одной группе пациентов. Частичный ответ в группе СРХТ встречался у 

71,8% пациентов, что имело статистически значимые различия лишь с группой РХТ 

(41,2%) (р=0,01). При изучении литературных данных нам встретилась лишь одна 

работа, в которой оценивались ближайшие результаты внутриартериальной 

химиотерапии больных МИРМП по схеме GP. Авторы получили в 28 % случаев 

полный ответ, и это, вероятно, связано с тем, что химиотерапия проводилась 

пациентам с рецидивом после полного удаления первичной опухоли – радикальной 
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цистэктомии. А у оставшихся 72% больных был получен частичный ответ (Zhou F.J.et 

al., 2009), что полностью совпадает с нашими результатами. 

В настоящей работе внутриартериальное применение схемы GP выполнялось 

впервые у больных МИ РМП, и необходимо было оценить и безопасность 

использования подобной химиотерапии.  

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что частота 

гастроинтестинальных осложнений в группе СРХТ и группе СХТ не имела 

достоверных отличий и составляла 32% и 40%, соответственно (р>0,05). Однако, в 

группе РХТ гастроинтестинальная токсичность 3 степени тяжести отмечена у 5 

(14,7%) больных и была достоверно выше (p=0,03). Более высокие показатели частоты 

гастроинтестинальной токсичности в группе РХТ может быть объяснены тем, что 

большинство этих пациентов проходила лечение с 1985 по 1995г, когда еще не было 

достаточно эффективных антиэметических препаратов.  

Сравнив полученные результаты нашего исследования с данными литературы, 

можно сделать вывод, что даже при внутриартериальной химиотерапии, при которой 

системная токсичность минимальна, гастроинтестинальные осложнения встречается 

всегда, а степень тяжести напрямую зависит от дозы химиотерапевтического 

препарата (Balm A.J. et al., 2004; Hata M.et al., 2006).  

Анемия имеет для больных РМП большое значение – из-за исходного 

кровотечения снижение уровня гемоглобина встречается у 20% больных. Кроме того, 

проявление гематологической токсичности при проведении ХТ у больных МИ РМП в 

составе комбинированного лечения может быть существенным лимитирующим 

фактором при реализации плана лечения. 

В проведенном исследовании СХТ по схеме GP сопровождалась выраженной 

гематологической токсичностью. Так, анемия в группе СХТ встречалась достоверно 

чаще, чем в группах СРХТ и РХТ (р=0,03). Лейкопении в группе СХТ была достоверно 

выше, чем в группе РХТ (р=0,02) и не имела статистически значимых различий с 

группой СРХТ (р>0,05). Проявление тромбоцитопении 1-2 степени в группе СХТ 
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было достоверно выше, чем в группе РХТ (р=0,03). Частота тромбоцитопении 

тяжелой степени в группе СРХТ была выше, чем в группах внутриартериальной и 

внутрипузырной химиотерапии - 83,3% и 33,4%, соответственно (р=0,001). 

Проявление тромбоцитопении легкой степени в группе СХТ было достоверно выше, 

чем в группе РХТ (р=0,03). Частота встречаемости тромбоцитопении тяжелой степени 

в группе СРХТ была выше, чем в группах СХТ и РХТ (р=0,02).  

Объяснением полученных данных может быть снижение концентрации 

противоопухолевых препаратов в системном кровотоке, поскольку 

внутриартериальное регионарное введение сопровождается временным 

«депонированием» цитостатических препаратов в ткани опухоли («эффект первого 

прохождения»). С 15 дня химиотерапии различия между подгруппами сглаживаются, 

поскольку «депонированный» в опухоли препарат постепенно поступает в системный 

кровоток. 

В литературе приводятся различные способы уменьшения гематологической 

токсичности. Так, Yoshioka H. et al. (2016) удалось достичь значительного 

уменьшения токсических реакций путем совместного использования химиотерапии и 

гемодиализа.  

Полученные нами результаты сходны с данными литературы (Ishiwatari H. et al. 

2015). Однако, мы не использовали гемодиализ и не редуцировали дозу 

химиотерапевтических препаратов. Соблюдая фиксированную скорость введения (10 

мг/м2/мин), именно внутриартериальное введение гемцитабина позволило нам 

снизить частоту и тяжесть осложнений лечения, и, соответственно, ликвидировать 

связанные с токсичностью перерывы в проведении химио- и лучевой терапии.  

Поиск факторов повышения эффективности регионарной терапии позволил нам 

выявить взаимосвязь между уровнем катетеризации артерий и результатами лечения.  

Так, селективная катетеризация ветвей ВПА сопровождалась увеличением как 

частоты ответа, так и улучшением отдаленных показателей эффективности лечения. 

При катетеризации мочепузырных ветвей ВПА частичный ответ отмечен у 16 (50%) 
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больных, что достоверно выше, чем при катетеризации ствола ВПА – у 7 (21,8%) 

больных (р=0,004). 

 Продолжительность периода до прогрессирования при селективной 

катетеризации у больных МИ РМП основной группы, получивших системно-

регионарную химиотерапию по схеме GP, составила 58,2±6,3 мес, что достоверно 

выше, чем при катетеризации ствола ВПА (40,6±4,3 мес). Это может быть объяснено 

присущим и гемцитабину и цисплатину эффектом «первого прохождения» - их 

метаболизм происходит непосредственно в опухолевых клетках, и, чем больше 

концентрация препарата в опухоли при селективном введении, тем выше 

терапевтический эффект, и, соответственно, лучше ближайшие и отдаленные 

результаты.  

В доступной нам зарубежной и отечественной литературе не удалось найти 

данные о проведении внутриартериальной селективной химиотерапии по схеме GC 

больным МИ РМП и влиянии на отдаленные результаты лечения.  

Таким образом, полученные в данной работе результаты представляются 

интересными. Так, установлено, что проведение внутриартериальной химиотерапии 

по схеме GP в составе комбинированного лечения больных инвазивными формами 

РМП сопровождается улучшением ближайших и отделенных результатов лечения и 

является достаточно безопасным. Уровень катетеризации ВПА имеет существенное 

значение. Так, селективная катетеризации пузырных ветвей ВПА и длительная 

инфузия химиотерапевтических препаратов сопровождаются повышением 

эффективности лечения и снижением его токсичности.  

По данным литературы при оценке отдаленных результатов 

внутриартериальной химиотерапии по схеме GP у больных только немышечно-

инвазивным РМП, общая безрецидивная выживаемость составляла 83,3%  (Chen M.K. 

et al., 2013). 

В наше исследование были включены больные только с инвазивными формами 

РМП. Полученные данные показали, что длительность периода до наступления 
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прогрессирования рака мочевого пузыря в группе СРХТ составила 27,3±3,04 месяцев 

и была достоверно выше по сравнению с группой системной химиотерапии, где 

безрецидивный период составил 19,3±4,08 месяцев и группой, в которой проводилась 

регионарная химиотерапия цисплатином – 9,7±2,03 месяцев. Время до 

прогрессирования заболевания у больных, которые получали в составе химиотерапии 

гемцитабин достоверно выше (р<0,001), чем у пациентов в группе РХТ. 

При проведении СХТ по схеме GP больным МИ РМП в литературе приводятся 

о среднем времени до прогрессирования заболевания 7,2 мес. (доверительный 

интервал 95%) (Maase H. et al., 2000).  

Нами проведена сравнительная оценка общей трехлетней выживаемости 

больных с МИ РМП, которые в составе комбинированного лечения получали 

химиотерапию по схеме GP в различных режимах и регионарную химиотерапию 

цисплатином. Общая трехлетняя выживаемость в группе СРХТ составила 87%, что 

было достоверно выше (р<0,05), чем в группах СХТ (42%) и монохимиотерапии 

цисплатином (22%).  

Однако, 5-летняя выживаемость в основной и контрольных группах не имела 

достоверных различий. Вероятно, это объясняется тем, что на момент начала лечения 

средний возраст больных составил 63,5±8,8 года, и через пять лет, при наличии 

сопутствующей кардиологической патологии, смертность в большинстве случаев 

связана с прогрессированием сопутствующей патологии.  

По данным литературы (Matsumoto Y. et al., 2015; Mirza A. et al., 2016) при 

применении внутриартериальной монохимиотерапии цисплатином в составе 

комбинированного лечения у пациентов с МИ РМП общая трехлетняя выживаемость 

составила 69%, что значительно лучше наших результатов – 22%. Возможно, 

полученные различия связаны с использованием иной схемы введения 

химиопрепарата. Так, в этом исследовании всем пациентам (n=37) ежедневно 

внутриартериально через порт-систему вводился цисплатин в низких дозах (5-10 мг) 

перед каждым сеансом лучевой терапии до тех пор, пока не была достигнута курсовая 
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доза химиотерапевтического препарата. В нашей работе цисплатин вводился 

внутриартериально однократно в полной курсовой дозе в контрольной группе, 

которая набиралась исторически.  

Таким образом, подведя итог выше сказанного, применение СРХТ по схеме GP 

у больных МИРМП в рамках комбинированного лечения является 

высокоэффективным и относительно безопасным методом лечения, способствует 

улучшению отдаленных результатов и уменьшению системной токсичности 

химиотерапевтических препаратов. 

 

Клинический пример 

Больной Ц., 56 лет 

Диагноз: Рак мочевого пузыря рТ4аN0M0 (IV стадия). 

Анамнез заболевания: Пациент обратился в ФГУ РНЦРХТ с жалобами на 

наличие примеси крови в моче. При обследовании по данным УЗИ и КТ малого таза 

слева на задней стенке мочевого пузыря выявлено экзофитное опухолевидное 

новообразование размерами 72х37х62 мм, инфильтрирующее предстательную 

железу и паравезикальную клетчатку (рис.13). Цистоскопия подтвердила наличие 

опухоли. Гистологическое заключение щипковой биопсии: инвазивный переходно-

клеточный рак, G II.  
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Рис. 13. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря.  Первичное исследование: 

определяется экзофитная опухоль размерами 7х3х6 см инфильтрирующая 

предстательную железу и паравезикальную клетчатку (белые стрелки). 

 

В качестве первого этапа комбинированного лечения проведен курс системно-

регионарной химиотерапии гемцитабином 1г/м2 и цисплатином 75мг/м2. Введение 

препаратов проводилось по следующей схеме: в 1 день гемцитабин и цисплатин во 

внутренние подвздошные артерии, в 8 и 15 дни гемцитабин внутривенно. 

После первого цикла химиотерапии по данным УЗИ отмечена выраженная 

положительная динамика в виде уменьшения экзофитного компонента опухоли в 2 

раза, размеры её составили 41х13х24мм (рис. 14). 
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Рис. 14. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря. Контрольное обследование 

после первого цикла регионарной химиотерапии: отмечается уменьшение 

экзофитного компонента опухоли (белые стрелки). 

 

 Учитывая результаты лечения, решено провести еще три аналогичных цикла. 

Пациенту была выполнена повторная катетеризация ВПА и установлены 

чрескожные артериальные порты. 

Техника установки заключалась в следующем. Проводили катетеризацию ВПА, 

как было описано выше, далее выполняли имплантацию под кожу камеры 

артериального порта. Под местной анестезией на переднебоковой поверхности 

верхней трети левого бедра, в 10 см от паховой складки, производили разрез кожи 

длинной 6-7 см. В подкожной жировой клетчатке для порта подготавливали 

«карман» на глубине 0,5-1,5 см от поверхности кожи. Выполнив туннелизацию 

подкожной жировой клетчатки до места пункции бедренной артерии, выводили 
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систему «постоянный катетер – канюля – силиконовый катетер» в рану на бедре. 

Проведение осуществляли под рентгеноскопическим контролем положения 

дистального конца постоянного катетера для исключения его смещения. Далее всю 

систему и камеру артериального порта промывали физиологическим раствором. 

Обрезав проксимальную часть силиконового катетера, соединяющего артериальный 

катетер и камеру порта до необходимой длины, на него надевали фиксирующую 

муфту, входящую в комплект порта. Катетер соединяли с портом и закрепляли 

соединение муфтой. Выполняли контрольную ангиографию. Убедившись, что 

катетер не перекручивается и не переламывается, артериальный порт 

устанавливали в подкожный «карман» таким образом, чтобы мембрана камеры 

порта находилась в стороне от кожного разреза. Рану зашивали однорядными 

узловыми швами. Камеру порта через кожу пунктировали иглой Surecan 22G 

(B/Braun, Германия) (рис. 15) и осуществляли контрольную ангиографию (рис. 16).  

 

Рис.15. Фотография химиоинфузии пациенту Ц., 56 лет. Химиоинфузия через 

систему - порт с помощью инфузомата B/Braun, Германия. 
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Рис. 16. Больной Ц., 56 лет, рентгенограмма таза. Определяются титановые 

камеры портов, силиконовые катетеры, находящиеся в подкожной клетчатке 

(указано черными стрелками). 

 

Перед удалением иглы всю инфузионную систему заполняли 2-3 мл раствора 

гепарина из расчета 500 ЕД/мл.  

После имплантации для оценки адекватности перфузии мочевого пузыря, 

исключения нецелевого попадания химиопрепаратов в соседние органы и определения 

индекса системной токсичности выполнили сцинтиграфию таза на однофотонном 
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эмиссионном компьютерном томографе E.CAM (Siemens, Германия) с введением в 

порты 220 МБк  99mTc-макроагрегированного альбумина (рис. 17,18).  

                                           

 

Рис. 17. А - Контроль положения камер артериальных портов, инфузионных 

катетеров, ангиографический контроль перфузии. Ангиограмма ствола правой ВПА: 

адекватная перфузия мочевого пузыря, определяется нецелевой сброс 

рентгеноконтрастного препарата по запирательной артерии. 

Б - Оценка адекватности перфузии через ЧИИС. Сцинтиграммы: определяется 

равномерное накопление радиофармпрепарата в области мочевого пузыря, нецелевая 

перфузия минимальна (справа). 
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Рис. 18. А - Контроль положения камер артериальных портов, инфузионных 

катетеров, ангиографический контроль перфузии. Ангиограмма ствола левой ВПА: 

адекватная перфузия мочевого пузыря, определяется нецелевой сброс 

рентгеноконтрастного препарата по запирательной артерии. 

Б - Оценка адекватности перфузии через ЧИИС. Сцинтиграммы: определяется 

равномерное накопление радиофармпрепарата в области мочевого пузыря, нецелевая 

перфузия минимальна (слева). 

 

Для проведения регионарной химиоинфузии камеры портов пунктировали 

специальными атравматическими иглами Winged Surecan 19G (B/Braun, Германия). 

Под контролем рентгеноскопии проверяли проходимость и герметичность систем. 

В палате с помощью стандартных соединений подключали к шприцевым насосам 

«Perfusor compact» (B/Braun, Германия) и проводили РХТ по схеме гемцитабин + 

цисплатин. Введение химиотерапевтических препаратов осуществлялось в 1, 8 и 15 

дни.    

Эффективность проводимой терапии оценивали по данным УЗИ, спиральной 

компьютерной томографии, цистоскопии и гистологического исследования.  
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Терапию больной перенес удовлетворительно. При контрольном УЗИ и КТ 

размеры опухоли составляли 11х 9 мм. Выполнена ТУР и резекцией стенки мочевого 

пузыря с остатками опухоли. Гистологическое заключение: инвазивный переходно-

клеточный рак с признаками лечебного патоморфоза II ст. 

Следующим этапом комбинированного лечения явился курс локальной лучевой 

терапии мочевого пузыря с 4-х полей на аппарате SL-75-5  в СОД 59,8 Гр.  

Через 2 мес. при контрольном УЗИ и цистоскопии с биопсией, данных за наличие 

опухоли мочевого пузыря не получено. Гистологическое заключение: участки стенки 

мочевого пузыря без эпителиального покрова с некрозами; опухолевые элементы не 

обнаружены (рис. 19).  

                      

Рис.19.  Гистологическое исследование. Фрагмент стенки мочевого пузыря 

(мышечный слой) с тотально некротизированной злокачественной опухолью. 

Окраска гематоксилин и эозин. Увеличение х 100. 

 

Через 10 месяцев после установки артериальные порты удалены. 

Продолжительность жизни пациента составила 37 месяцев. 
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ВЫВОДЫ 

1. Частота встречаемости гастроинтестинальных осложнений в группах СХТ и СРХТ 

не имела достоверных отличий и составляла 32% и 40%, соответственно (р>0,05). 

Системная химиотерапия рака мочевого пузыря по схеме GP обладает 

выраженной гематологической токсичностью: анемия, лейкопения и 

тромбоцитопения встречались достоверно чаще, чем в группе РХТ 

(р<0,05).  Лейкопения в группе СХТ не имела статистически значимых различий с 

группой СРХТ (р>0,05). Частота встречаемости тромбоцитопении тяжелой 

степени в группе СРХТ была выше, чем в группах СХТ и РХТ (р=0,02). 

2. Длительность периода до наступления прогрессирования рака мочевого пузыря в 

группе СРХТ составила 27,3±3,1 месяцев и была достоверно выше по сравнению 

с группой СХТ (19,3±4,08 месяцев), и группой, в которой проводилась 

регионарная химиотерапия цисплатином (9,7±2,1 месяцев). Время до 

прогрессирования заболевания у больных, которые получали в составе 

химиотерапии гемцитабин, было достоверно выше (р=0,0001), чем у пациентов в 

группе РХТ. 

3. Проведение в составе комбинированного лечения системно-регионарной 

химиотерапии по схеме GP позволяет добиться лучших ближайших результатов, 

по сравнению с системной химиотерапией по схеме GP и регионарной 

химиотерапией только цисплатином. Частичный ответ при системно-регионарной 

химиотерапии отмечен у 72% больных, тогда как в контрольных группах - у 56% 

и 42%, соответственно. Добавление в схему химиотерапии гемцитабина позволяет 

добиться частичного ответа в три раза чаще (43%), чем при проведении 

монохимиотерапии цисплатином (14%), (р=0,01). 

4. При проведении системно-регионарной химиотерапии по схеме GP в сочетании с 

операцией и химиолучевой терапией общая трехлетняя выживаемость больных 

достоверно выше (87%), чем при системном введении (42%) и при 

монохимиотерапии цисплатином (22%), (р<0,05).  



 

 
 

84  

5. Селективная внутриартериальная химиотерапия рака мочевого пузыря по схеме 

GP позволяет улучшить результаты лечения. Так, при катетеризации 

мочепузырных ветвей ВПА частичный ответ отмечен у 16(50%) больных, что 

достоверно выше, чем при катетеризации ствола ВПА – у 7(21,8%) больных 

(р=0,004). Продолжительность периода до прогрессирования рака мочевого 

пузыря у больных, получивших системно-регионарную химиотерапию по схеме 

GP была достоверно выше при селективной катетеризации, чем при катетеризации 

ствола ВПА (40,6±4,3 мес), и составила 58,2±6,3 мес (р<0,005). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для улучшения результатов комбинированного лечения больных МИ РМП 

целесообразно: 

1. В качестве первой линии химиотерапии в составе комбинированного 

лечения проводить СРХТ по схеме GP из расчета: гемцитабин 1000 мг/м2 

на одно введение, цисплатин 75 мг/м2. 

2. Для уменьшения нецелевого использования химиотерапевтических 

препаратов при внутриартериальном введении цисплатина и 

гемцитабина, необходимо выполнять селективную катетеризацию 

мочепузырных артерий. 

3. При невозможности селективной катетеризации выполняется 

перераспределительная эмболизация верхних, нижних и запирательных 

артерий, оставляя катетер на уровне отхождения мочепузырных ветвей. 

4. Регионарную химиоинфузию необходимо проводить не менее двух часов, 

основываясь на фармакодинамике гемцитабина.  
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