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ПосвященИе
                            Коллеге,
                                            Другу,
                                                      ЧеловеКу

МатИшову ДМИтрИЮ геннаДьевИЧу

Судьбе было угодно нас познакомить в 2006 г. Знакомство привело к опре-
делению взаимных интересов. В ЮНЦ РАН в кратчайшее время была с нуля 
организована современнейшая лаборатория для исследований протеомики 
и геномики рака предстательной железы.

Последовавшие за этим почти 10 лет исследований сделали нас нераз-
лучными научными партнерами и верными друзьями. Мы жили одним на-
учным дыханием, научные страсти переполняли нас. Энергии Дмитрия 
Геннадьевича хватало на тысячи дел, он много читал, непрерывно вел дис-
куссии, знакомился с интересными учеными в стране и за рубежом, изучал 
их опыт, много писал, редактировал, строил планы и умел постоять за да-
ровитых. Многое удалось: нас печатали в престижных изданиях, приглаша-
ли с докладами, мы получали патенты, выигрывали гранты!

Дмитрий время от времени бегал марафоны, прыгал с парашютом, под-
нимался высоко в горы. Растил с Леночкой сына Константина, радовался 
его университетским делам и успешной работе. Мечтал о многом и часто 
воплощал, воплощал, воплощал…

Судьбе было угодно внезапно отнять его у нас, живущих, 20 августа 2015 г.

Я и многие из соавторов книги, многие из ученых нашей страны потеря-
ли Друга и Человека, с которым всегда было хорошо, с которым всегда хоте-
лось жить.

Дорогой Дмитрий Геннадьевич! Мы живем и работаем, думаем и отды-
хаем, читаем и пишем с тобой вместе!

М. Коган
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Родился Д. г. матишов 5 сентября 
1966 года в г. Ростове‑на‑Дону. После 
окончания обучения на кафедре океано‑
логии Ленинградского госуниверситета 
им. А. А. Жданова стажировался по спе‑
циаль ности «радиационная океанология» 
в университете м. Склодовской‑Кюри 
в г. Люблине (Польша), институте поляр‑
ных и морских исследований им. А. Ве‑
генера (германия), Агентстве радиацион‑
ной и атомной безопасности (Финляндия), 
Центре океанографических исследований 
г. Ки ля (германия), на немецком научно‑ 
исследовательском ледоколе «Поляр штерн».

Как научный сотрудник и заведующий 
лабораторией мурманского морского био‑
логического института Кольского научно‑
го центра РАН участвовал в экспедициях 
на Шпицберген, Землю Франца‑иосифа, 
в Баренцево и Карское моря, в Северную 
Атлантику. На Новой Земле работал на 
атомном полигоне в губе Чёрная. Руководил 
экспедицией в район гибели АПЛ «Курск».

им опубликовано более 300 научных 
работ, в том числе в зарубежных издательствах и журналах.

В 2008 г. Д. г. матишов стал директором‑организатором института арид‑
ных зон Южного научного центра РАН. Развернул исследования проблем наук 
о Земле на суше и на море в Южном федеральном округе. Создал большую, ос‑
нащенную самым современным научным оборудованием лабораторию молеку‑
лярной биологии. Занимался разработкой методов ранней диагностики соци‑
ально значимых заболеваний в области онкологии.

Д. г. матишов являлся членом Центрального совета Вавиловского обще‑
ства генетиков и селекционеров, ученого совета Русского географического об‑
щества, редколлегии журнала РАН «Океанология».

В 2009 г. Д. г. матишов был включен в первую сотню резерва управленче‑
ских кадров Президента РФ и успешно прошел профессиональную переподго‑
товку по Программе подготовки высшего уровня резерва управленческих 
кадров.

За большой личный вклад в обеспечение ядерной и радиационной безопас‑
ности Д. г. матишов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече‑
ством» II степени, золотой медалью РАН как лауреат конкурса молодых уче‑
ных; отмечен благодарностями Президента РАН, губернатора Ростовской 
области, минобрнауки.

Матишов 
Дмитрий Геннадьевич

1966–2015
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ПреДИсловИе

Вашему вниманию предлагается научная монография, написанная боль‑
шой группой отечественных авторов, являющихся специалистами в различ‑
ных направлениях исследований, которые ведутся в нашей стране и мире 
по невероятно сложным проблемам рака предстательной железы.

Растет заболеваемость раком предстательной железы, имеются проблемы 
недодиагностики и гипердиагностики, по‑прежнему сложен выбор методик ра‑
дикального лечения из‑за многовариантности течения карциномы, продолжа‑
ется поиск новых хирургических техник, в том числе малоинвазивных, разви‑
ваются способы выявления прогрессии рака, и все это представляет собой 
проблему для специалистов‑урологов и онкологов. Клинические и научные 
представления о раке предстательной железы быстро меняются, а вместе 
с ними меняется и лечебная тактика.

В книге приводится обзор современных данных о раке предстательной же‑
лезы, но главное – представляются результаты собственных исследований ав‑
торов самого последнего времени, которые, на наш взгляд, имеют важное пер‑
спективное значение для предстоящих исследований.

В изложении научных результатов мы ориентировались на максимальное 
практическое применение: в каждой главе монографии можно найти материа‑
лы, которые будут полезны в работе с больными. Вместе с тем хотелось бы, 
чтобы книга давала научный импульс для расширения исследований в обла‑
сти рака предстательной железы, и если это произойдет, мы будем считать 
свою миссию по изданию этих материалов выполненной.

М . и . коган
Д . Ю . Пушкарь
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АДТ андрогенная депривационная терапия
АПФ ангиотензинпревращающий фермент
АР  андрогенный (андрогеновый) рецептор
БР  биохимический рецидив
БРВ безрецидивная выживаемость
ВуА везикоуретральный анастомоз
гЛТ гормонолучевая терапия
гРРПЖ гормонорефрактерный РПЖ
гТ  гормональная терапия
ДВК дорсальный венозный комплекс
ДгПЖ доброкачественная гиперплазия предстательной железы
ДЛТ дистанционная лучевая терапия
ЕАу Европейская ассоциация урологов
игх иммуногистохимия, иммуногистохимический
иРПЖ инцидентальный рак предстательной железы
ККС кинин‑калликреиновая система
КТ  компьютерная томография
ЛАЭ лимфаденэктомия
ЛгРг лютеинизирующий гормон рилизинг‑гормон
ЛТ  лучевая терапия
Лу  лимфатический узел
мНФ мононуклеарная фракция лейкоцитов
мР  магнитно‑резонансный
мРТ магнитно‑резонансная томография
НЛТ наружная лучевая терапия
НхТ неоадъювантная химиотерапия
ОАЭ открытая аденомэктомия
ОВ  общая выживаемость
ОСВ опухолеспецифическая выживаемость
ПЖ  предстательная железа
ПиН простатическая интраэпителиальная неоплазия
ПРи пальцевое ректальное исследование
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ПСА простатоспецифический антиген
ПСАобщ ПСА общий
ПСАпл плотность ПСА
ПСАсв  ПСА свободный
ПхК положительный хирургический край
ПЦР полимеразная цепная реакция
ПЭТ позитронно‑эмиссионная томография
ПЭТ/КТ  позитронно‑эмиссионная томография / компьютерная 

томография
РАЛП робот‑ассистированная лапароскопическая простатэктомия
РАС ренин‑ангиотензиновая система
РЛСг радиоизотопная лимфосцинтиграфия
РПЖ рак предстательной железы
РПЖ‑ВР рак предстательной железы высокого риска
РПЭ радикальная простатэктомия
РАРП робот‑ассистированная радикальная простатэктомия
РСВ раковоспецифическая выживаемость
РФП радиофармпрепарат
СК  спасительная криоаблация
СЛАЭ суперрасширенная лимфаденэктомия
СЛу сторожевой лимфатический узел
СНмП симптомы со стороны нижних мочевых путей
СНП сосудисто‑нервный пучок
СОД суммарная облучающая доза
СП  семенной пузырек
СПЭ спасительная простатэктомия
ТЛАЭ тазовая лимфаденэктомия
ТРуЗи трансректальное ультразвуковое исследование
ТуР трансуретральная резекция
уЦ  условный циферблат
хКР хирургический край резекции
хТ  химиотерапия
ШмП шейка мочевого пузыря
ЭПи экстрапростатическая инвазия
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ЭПИДеМИологИя И ЭКологИЧесКИе 
фаКторы рИсКа раКа ПреДстательной 
железы в ростовсКой областИ
о. е. архипова, е. а. Черногубова, г. т. айдинов, Ю. а. синельникова, Д. г. Матишов

Υγεία δεν είναι το παν, αλλά χωρίς υγεία όλα είναι τίποτα.
Σωκράτης

Здоровье – не все, но все без здоровья – ничто.

Сократ

В цивилизованном обществе здоровье человека – это определяющий, си‑
стемообразующий фактор государственной, экономической и социальной 
по литики.

Значительные различия в уровнях заболеваемости населения, проживаю‑
щего в сходных по степени антропогенной нагрузки, но отличных по природ‑
ным условиям регионах, свидетельствуют о географической и социально‑эко‑
логической обусловленности многих заболеваний (гичев, 2003; Boffetta, Nyberg, 
2003; Никифорова, 2009; Ревич, малеев, 2011; Веремчук и др., 2012; Ni, 2012).

В основе оценки медико‑экологической безопасности территорий лежат ос‑
новные антропоэкологические аксиомы: всеобщность и постоянство антропо‑
экологического процесса, несинхронность последствий для человека воздействия 
факторов риска, двоякое влияние факторов среды на людей, антропоэкологи‑
ческие парадоксы. Злокачественные новообразования являются индикатор‑
ной патологией, высокоинформативным и социально значимым показателем 
состояния здоровья популяции в целом. Согласно классификации экологиче‑
ски значимых заболеваний, индикаторная экологическая патология отражает 
высокую степень зависимости состояния здоровья от загрязнения окружаю‑
щей среды (профессиональные болезни, онкологические заболевания, перина‑
тальная смертность, врожденные патологии, генетические дефекты, аллерги‑
ческие заболевания и реакции, токсикологические поражения) (Здоровье 
населения…, 2010).

Рост онкологической заболеваемости часто рассматривают как гигиениче‑
скую характеристику экологического неблагополучия территории в связи 
с тем, что злокачественные новообразования относят к индикаторным показа‑
телям здоровья с высокой степенью зависимости от качества среды обитания 
(мусина и др., 2012).
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Вот уже несколько десятилетий наблюдается постоянный и неуклонный 
рост заболеваемости злокачественными новообразованиями как в мире, так 
и в России. Среди всех причин смерти онкологическая заболеваемость занима‑
ет одно из лидирующих мест.

В 2010 г. международное агентство по изучению рака (International 
Agency for Research on Cancer, IARC) совместно с ВОЗ представили проект 
GLOBOCAN 2008, в котором собраны основные эпидемиологические показате‑
ли онкологических заболеваний по 184 странам и регионам мира. В нем также 
представлен прогноз до 2030 г. Предположив, что темпы роста заболеваемости 
раком не изменятся в течение ближайших 20 лет, ученые сделали прогноз, со‑
гласно которому к 2030 г. число ежегодно выявляемых злокачественных ново‑
образований достигнет 21,4 млн, а смертность от рака составит примерно 
13,2 млн случаев в год (Mackay et al., 2006; GLOBOCAN 2008; Злокачествен‑
ные новообразования…, 2013).

В экономически развитых странах тремя наиболее часто диагностируемы‑
ми формами рака у мужчин являются рак предстательной железы (РПЖ), рак 
легкого и колоректальный рак, а у женщин – рак молочной железы, колорек‑
тальный рак и рак легкого. В развивающихся странах тремя наиболее часто 
диагностируемыми формами рака у мужчин являются рак легкого, рак желуд‑
ка и рак печени, у женщин – рак молочной железы, рак шейки матки и рак 
желудка. Как в развитых, так и в развивающихся странах три наиболее часто 
встречаемые локализации рака являются также тремя ведущими причинами 
смерти от рака (рис. 1) (Cancer Facts …, 2015; Siegel et al., 2015).

В 2014 г. «грубый» показатель заболеваемости на 100 тыс. населения Рос‑
сии составил 388,0 случая (доверительный интервал 387,0–389,0), прирост 
за 10‑летний период – 18,0 %, что в значительной мере определено неблаго‑
приятным направлением демографических процессов в популяции России, об‑
условившим «постарение» населения (Злокачественные новообразования…, 
2016).

В 2014 г. кумулятивный риск, т. е. риск развития злокачественного заболе‑
вания, которому подверглось бы лицо в течение жизни до 75 лет при условии 
отсутствия всех причин смерти, составил 24,9 % (2004 г. – 22,7 %), для муж‑
чин – 29,4 % (2004 г. – 27,6 %), для женщин – 22,3 % (2004 г. – 19,8 %) (Злока‑
чественные новообразования…, 2016).

Статистические данные о заболеваемости населения России злокачествен‑
ными новообразованиями свидетельствуют о наличии выраженных регио‑
нальных различий.

В Южном федеральном округе (ЮФО) за период с 2004 по 2014 г. заболева‑
емость раком увеличилась на 15,26 % (среднегодовой прирост – 1,41 %), 
с 351,75 случая на 100 тыс. населения в 2004 г. до 399,58 – в 2014 г. В 2014 г. 
в ЮФО «грубый» показатель заболеваемости злокачественными новообразо‑
ваниями составил 396,18 на 100 тыс. населения, что на 3,39 % выше, чем по Рос‑
сии (Злокачественные новообразования…, 2016).

В 2014 г. наметилась тенденция к снижению смертности от онкологических 
заболеваний в ЮФО. Так, смертность от рака в ЮФО составила 192,77 случая 
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на 100 тыс. населения, что на 3,37 % ниже, чем в среднем по России (Злокаче‑
ственные новообразования…, 2016).

На протяжении последних десятилетий в структуре заболеваемости злока‑
чественными новообразованиями мужского населения России РПЖ занимает 
2‑е место после опухолей трахеи, бронхов и легкого.

«грубый» показатель заболеваемости РПЖ в Российской Федерации с 2001 
по 2014 г. увеличился в 2,9 раза (с 19,1 до 54,9 случая на 100 тыс. населения). 
Этот показатель за анализируемый период в Ростовской области вырос в 4,0 
раза (с 13,2 до 53,1 случая на 100 тыс. населения) (рис. 2) (Злокачественные 
новообразования…, 2016). Таким образом, темпы прироста заболеваемости ра‑
ком в Ростовской области с 2001 по 2014 г. превышают таковые по России, 
что свидетельствует о напряженной онкоэпидемиологической ситуации в Ро‑
стовской области.
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Рис. 1. Десять форм рака, которые наиболее часто диагностировались и являлись причинами 
смерти в сша в 2015 г. (Siegel et al., 2015)
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Целью настоящего исследования является пространственно‑временной 
анализ распространения онкологических заболеваний в регионах ЮФО на 
примере Ростовской области; идентификация районов, характеризующихся 
статистически значимым увеличением заболеваемости РПЖ; углубленный 
анализ факторов, потенциально влияющих на развитие онкологических забо‑
леваний в районах с повышенным риском возникновения и развития злокаче‑
ственных опухолей; выявление региональных особенностей (экологического 
детерминизма) в развитии онкологических заболеваний в ЮФО.

Материалы и методики исследования

В качестве материала исследования использованы статистические данные 
о первичной выявляемости онкологических заболеваний по 4 локализациям 
(рак легких, молочной железы, ободочной кишки, предстательной железы –
ПЖ) в 43 районах и 16 городах Южного макрорегиона за 12 лет (с 2001 
по 2014 г.), предоставленные Ростовским онкологическим диспансером и Цент‑
ром гигиены и эпидемиологии в Ростовской области.

Для построения аналитических карт пространственного распределения ча‑
стоты заболеваемости анализируемыми видами рака использованы данные 
по онкологической заболеваемости населения, полученные на основе формы 
№ 35, представляемой организационно‑методическими отделами онкологиче‑
ских институтов и диспансеров, а также нормативная база данных, построен‑
ная на основе статистической отчетности по уровню онкологической заболева‑
емости в РФ и субъектах РФ.
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Рис. 2. заболеваемость раком предстательной железы в российской федерации  
и ростовской области с 2001 по 2014 г.
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Оценка вклада отдельных экологических факторов в распространение он‑
кологической патологии при мультифакторном воздействии окружающей сре‑
ды проводилась на основе методологии системного анализа. Для оценки вкла‑
да отдельных экологических показателей в заболеваемость злокачественными 
новообразованиями использованы методы корреляционного, факторного 
и кластерного анализов.

Обработка первичной информации проводилась методами статистического 
анализа с использованием общепринятых методов вариационной статистики 
и стандартного пакета прикладных программ STATISTICA*, а также методом 
пространственной статистики.

Пространственный анализ включал три направления:
1. исследование изменений объектов в пространстве;
2. изучение пространственно‑временных закономерностей;
3. пространственный прогноз, который предлагает варианты развития 

ситуации.
При помощи пространственного анализа были исследованы простран‑

ственно‑временные закономерности объектов. Пространственная статистика 
позволила проанализировать тенденции пространственно‑временного распро‑
странения заболеваемости, выявить причинно‑следственные связи между фак‑
торами среды и показателями здоровья.

В основе оценки комплексного показателя медико‑экологической безопас‑
ности лежит ранжирование территорий по уровню онкологических заболева‑
ний четырех нозологических групп (рак легких, молочной железы, ПЖ и обо‑
дочной кишки) и комплексной антропотехногенной нагрузки (по уровню 
загрязнения воды, воздуха, почвы, увеличению шумовой нагрузки), индекса 
природно‑ресурсного потенциала (индекс аридности и техногенной нагрузки 
на природную среду), что позволяет дифференцировать территории с низким, 
средним и высоким уровнем медико‑экологической безопасности (Wang, Chen, 
2001; Klassen et al., 2004; Parkin, 2011).

усовершенствованный метод оценки и прогнозирования медико‑экологи‑
ческой обстановки на различных территориальных уровнях базируется на со‑
четании традиционных методов исследования онкологической заболеваемости 
и использовании геоинформационных технологий на базе современного про‑
граммного обеспечения ArcGis Desktop*.

Результаты и обсуждение

Все районы и города Ростовской области в зависимости от числа больных 
в каждом из них (в пересчете на 100 тыс. населения) были условно разделены 
на 3 группы:

1‑я группа: число больных не превышает средних показателей по городам 
и районам Ростовской области – онкогенная ситуация в этих городах и райо‑
нах названа фоновой;

2‑я группа: число больных превышает средние показатели по городам и районам 
Ростовской области – города и районы с онкогенной ситуацией повышенного риска;
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3‑я группа: средний уровень заболеваемости (в пересчете на 100 тыс. насе‑
ления) ниже средних показателей по городам и районам Ростовской области – 
группа минимального риска.

Стандартизированный показатель заболеваемости РПЖ в Ростовской об‑
ласти в 2014 г. составил 19,0 случая на 100 тыс. населения (рис. 3). Среди го‑
родского населения заболеваемость РПЖ составила 22,5 случая на 100 тыс. 
населения, среди сельского населения – 15,6 случая на 100 тыс. населения.

Среди сельского населения Ростовской области в 2014 г. самая высокая 
 заболеваемость РПЖ отмечена в Советском и Куйбышевском районах – 
на 1092,1 % (Р <0,05) и 602,9,0 % (Р <0,05) выше, чем в среднем по районам 
Ростовской области. Высокая заболеваемость РПЖ в 2014 г. отмечена также 
в милютинском, Обливском и Семикаракорском районах, где уровень первич‑
ной выявляемости РПЖ на 335,2 % (р <0,05), 296,7 % (р <0,05) и 128,7 % 
(р <0,05) соответственно выше, чем в среднем по районам Ростовской области. 
Низкая заболеваемость РПЖ в 2014 г. зарегистрирована в Аксайском, Верхнедон‑
ском, Егорлыкском, Константиновском, Красносулинском, морозовском, Некли‑
новском, Октябрьском, Сальском и Тарасовском районах Ростовской области.

Сальский район

Тарасовский район

Егорлыкский район

Кагальницкий район
Аксайский район

Обливский район

Морозовский район

Константиновский район

Семикаракорский район

Милютинский район

Красносулинский район

Октябрьский район

Куйбышевский район

Советский район

Верхнедонской районЗаболеваемость 
на 100 тыс. чел. 

Больше среднего

Меньше среднего

Средняя

Неклиновский район

Рис. 3. заболеваемость раком предстательной железы в районах и городах ростовской 
области в 2014 г.



19

Глава 1

Эпидемиология и экологические факторы риска рака предстательной железы  
в Ростовской области

Самая высокая заболеваемость РПЖ в 2014 г. была отмечена в Таганроге, 
Азове, Каменск‑Шахтинске, Волгодонске и Ростове‑на‑Дону – на 248,4 % (р <0,05), 
174,6 % (р <0,05), 121,1 % (р <0,05), 115,6 % (р <0,05) и 113,3 % (р <0,05) соот‑
ветственно выше, чем в среднем среди городского населения Ростовской обла‑
сти. Также высокая первичная выявляемость РПЖ отмечена в Батайске, Но‑
вочеркасске и Шахтах. В остальных городах Ростовской области первичная 
выявляемость РПЖ не отличалась от средних показателей среди городского 
населения.

Результаты анализа уровня заболеваемости раком позволили выделить тер‑
ритории с повышенным риском развития онкологических заболеваний. К райо‑
нам Ростовской области с онкогенной ситуацией повышенного риска относят‑
ся Советский, Обливский, милютинский, Куйбышевский и Семикаракорский.

Среди городов Ростовской области наивысший уровень заболеваемости 
РПЖ в 2014 г. отмечен в Таганроге, который лидирует по этому показателю 
в последнее десятилетие. К городам с пониженным онкогенным риском отно‑
сятся гуково, Донецк, Зверево.

можно предположить, что существуют общие для всех видов рака факто‑
ры, которые инициируют высокую заболеваемость в отдельных городах и райо‑
нах, и специфические – для каждого вида рака, которые варьируют по разным 
регионам Ростовской области. Об общности внешних причин высокого риска 
развития онкопатологии в этих районах свидетельствуют результаты фактор‑
ного, корреляционного и кластерного анализов.

Однако наиболее достоверные результаты анализа онкоэпидемиологи‑
ческой обстановки на конкретной территории можно получить при ретроспек‑
тивном анализе заболеваемости отдельными формами рака за длительный пе‑
риод времени.

уровень заболеваемости РПЖ в Ростовской области за период с 2001 
по 2014 г. вырос на 86,9 % (р <0,05), – с 9,7 до 18,1 случая на 100 тыс. населе‑
ния соответственно.

Был проведен анализ заболеваемости РПЖ в Ростовской области с 2001 
по 2014 г. на основе статистического показателя Getis‑Ord Gi*. Анализ прово‑
дился методами пространственно‑временной статистики ArcGis. На основе 
статистического набора точечных данных был построен пространственно‑вре‑
менной куб (трехмерная кубическая структура) для последующего анализа ме‑
тодом «горячих точек». На основе анализа временных рядов в пространстве 
был вычислен тренд, значения количеств точек по всем местоположениям 
и временным шагам сгруппированы во временные ряды и проанализированы 
с использованием статистики манна–Кендалла (Hamed, 2009). Анализ тренда 
по алгоритму манна–Кендалла выполнен для каждого местоположения с дан‑
ными как независимый анализ бинов временного ряда и подразумевает ранго‑
вый корреляционный анализ количества точек или значений и их временных 
периодов.

Этот инструмент идентифицирует статистически значимые простран‑
ственные кластеры высоких значений («горячих точек») и низких значений 
(«холодных точек») уровня первичной выявляемости РПЖ.
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Необходимо отметить, что снижения количества случаев выявления РПЖ 
за исследуемый период наблюдения не было отмечено ни в городах, ни в райо‑
нах Ростовской области.

Анализ «горячих точек» (Hot‑Spot Analysis) заболеваемости РПЖ в Ростов‑
ской области позволил выделить пространственные кластеры высоких значе‑
ний – «горячие точки», где первичная выявляемость РПЖ остается высокой 
на протяжении всего анализируемого периода с 2001 по 2014 г. Так, постоянно 
высокий уровень заболеваемости РПЖ отмечен в Боковском и Советском райо‑
нах Ростовской области (рис. 4).

С 2001 по 2014 г. уровень заболеваемости РПЖ в Боковском районе увели‑
чился на 80,2 % (р <0,05) (с 11,6 до 20,9 случая на 100 тыс. населения), в Со‑
ветском районе заболеваемость РПЖ увеличилась в 18,3 раза (р <0,05) (с 10,8 
до 215,7 случая на 100 тыс. населения).

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка отмечена также в райо‑
нах Ростовской области, обозначенных как новые «горячие точки». Так, за пе‑
риод с 2001 по 2014 г. заболеваемость РПЖ увеличилась на 263,7 % (р <0,05) 

Рис. 4. заболеваемость раком предстательной железы в районах и городах ростовской 
области с 2001 по 2014 г. 

Заветинский район

Милютинский район

Обливский район

Родионово-
Несветайский район

Куйбышевский
район

Советский район

Постоянно высокий уровень

Новая «горячая точка»

Неопасный уровень

«Спонтанная точка» Боковский район

Кашарский район

Матвеево-
Курганский 

район

Мясниковский
район



21

Глава 1

Эпидемиология и экологические факторы риска рака предстательной железы  
в Ростовской области

в Кашарском (с 10,2 до 38,63 случая на 100 тыс. населения), на 907,5 % (р <0,05) 
в Заветинском (с 5,3 до 53,4 случая на 100 тыс. населения), на 1147,0 % 
(р <0,05) в Куйбышевском (с 12,9 до 127,2 случая на 100 тыс. населения), 
на 90,3 % (р <0,05) в матвеево‑Курганском (с 11,3 до 21,5 случая на 100 тыс. 
населения) районах Ростовской области. Высокий уровень заболеваемости РПЖ 
в период с 2001 по 2014 г. отмечен также в Родионово‑Несветайском и мясни‑
ковском районах Ростовской области.

К районам «спонтанной точки», где уровень заболеваемости РПЖ резко 
изменяется в разные годы, относятся милютинский и Обливский районы (рис. 5).

Анализ результатов исследования показал, что уровень заболеваемости 
РПЖ связан с увеличением уровня антропотехногенной нагрузки. Рост заболе‑
ваемости раком усугубляется также демографическими и социально‑экономи‑
ческими процессами в регионах Ростовской области, такими как депопуляция 
и старение населения, половозрастной состав, уровень жизни, миграция насе‑
ления, качество и доступность медицинской помощи (Kanavos, 2006; Здраво‑
охранение в России, 2015).

Злокачественные новообразования относят к индикаторным показателям 
здоровья с высокой степенью зависимости от качества среды обитания, поэто‑
му рост онкологической заболеваемости часто рассматривают как гигиениче‑
скую характеристику экологического неблагополучия территории. На основе 
анализа распространения онкологических заболеваний показано, что злокаче‑
ственные новообразования являются экологически индикаторной патологией, 
высокоинформативным и социально значимым показателем состояния здоро‑
вья популяции в целом (Ревич, малеев, 2011; Василенко и др., 2015).

Обусловленность изменений в состоянии здоровья населения воздействи‑
ем факторов географической среды, уровнем антропотехногенной нагрузки 

Рис. 5. заболеваемость раком предстательной железы в Милютинском и обливском районах 
ростовской области с 2001 по 2014 г.
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не вызывает сомнений, однако установить направленный эффект подобного 
воздействия сложно. Это связано, как правило, с тем, что исследование сосре‑
доточено на конкретном факторе, тогда как влияние среды на региональное 
здоровье, безусловно, имеет комплексный и даже синергетический характер. 
Один и тот же фактор может влиять на разные органы и системы, результат 
этого воздействия проявляется не сразу. Временные и пространственные мас‑
штабы действия какого‑либо фактора или сочетания факторов, характеризу‑
ющих местные (региональные) условия жизни людей, неодинаковы. Кроме 
того, все перечисленное сочетается со сложностью и неоднозначностью реак‑
ции организма на любое внешнее влияние. Среди геоэкологически обуслов‑
ленных заболеваний наиболее важной характеристикой общественного здо‑
ровья населения и одновременно индикатором среды служат онкологические 
заболевания.

Объективную оценку уровня медико‑экологической безопасности террито‑
рий возможно получить только с использованием комплексных показателей. 
В основе определения предложенного нами комплексного показателя меди‑
ко‑экологической безопасности (HES) лежит ранжирование территорий 

Рис. 6. Комплексный показатель медико-экологической безопасности ростовской области
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по уровню онкологических заболеваний четырех нозологических групп (рак 
легких, молочной железы, ПЖ и ободочной кишки) и комплексной антропотех‑
ногенной нагрузки (по уровню загрязнения воды, воздуха, почвы, увеличению 
шумовой нагрузки), индекса природно‑ресурсного потенциала (индекс аридно‑
сти и техногенной нагрузки на природную среду), что позволяет дифференци‑
ровать территории с низким, средним и высоким уровнем медико‑экологиче‑
ской безопасности (рис. 6) (Архипова и др., 2013а, б; 2014а, б).

установлено, что, несмотря на сложный, опосредованный и инерционный 
характер воздействия качества окружающей среды на показатели здоровья, 
внутрирегиональная дифференциация уровня первичной выявляемости онко‑
логических заболеваний в значительной степени соответствует пространствен‑
ному распределению показателей фонового загрязнения. Это позволяет интер‑
претировать пространственно‑временные изменения HES как индикатор 
соответствующих изменений качества среды и уровня медико‑экологической 
безопасности территорий.

Выводы 

уровень заболеваемости РПЖ в Ростовской области остается высоким на про‑
тяжении последнего десятилетия. Несомненно, что рост первичной выявляемости 
РПЖ связан с расширением мониторинга простатспецифического антигена 
(ПСА), появлением новых медицинских технологий, но выявленная территори‑
альная медико‑экологическая контрастность (группы районов с различным рей‑
тингом качества среды обитания и общественного здоровья), территориальная 
неоднородность, наличие «горячих точек» свидетельствуют о тесной связи уровня 
заболеваемости РПЖ с уровнем медико‑экологической безопасности.

На основе методологии системного подхода при мультифакторном воздей‑
ствии среды определены причинно‑следственные связи в системе «среда 
 обитания – онкологические заболевания». Полученные результаты могут слу‑
жить основой для направленного анализа факторов, вызывающих увеличение 
риска заболевания раком в выявленных нами регионах, и разработки на этой 
основе стратегии мониторинга и профилактики онкологических заболеваний 
в районах Ростовской области, внедрения медико‑социальных программ, на‑
правленных на раннюю диагностику, и соответственно повышение эффектив‑
ности лечения РПЖ.
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МолеКулярная генетИКа раКа 
ПреДстательной железы
Д. с. Михайленко, б. я. алексеев, а. Д. Каприн

Введение

Рак предстательной железы относится к одному из наиболее частых онко‑
логических заболеваний у мужчин и представляет собой актуальную проблему 
современной онкоурологии. Это одна из главных причин смерти пожилых 
мужчин, рост которой наблюдается в последние 10 лет (Злокачественные ново‑
образования…, 2014; Ferlay et al., 2015).

Точковые мутации в кодирующих и регуляторных частях онкогенов и ге‑
нов‑супрессоров представляют собой наиболее распространенное молекуляр‑
но‑генетическое событие канцерогенеза. Они в значительной мере определяют 
клональную эволюцию опухоли и могут рассматриваться как молекулярные 
маркеры РПЖ. В настоящей главе систематизированы данные о соматических 
мутациях, которые возникают на разных этапах развития опухолей, имеют 
значение в диагностике РПЖ и определении чувствительности к таргетной 
терапии.

Генетическая предрасположенность к раку предстательной железы

Подавляющее большинство случаев РПЖ представлено спорадическими 
опухолями, которые развиваются в пожилом возрасте и обусловлены сомати‑
ческими мутациями в онкогенах и генах‑супрессорах. Лишь 1–2 % случаев 
РПЖ связаны с герминальными мутациями и могут быть частью клинической 
картины наследственного онкологического синдрома (Mendelsohn et al., 2015). 
Среди таких редких форм РПЖ следует отметить высокий риск развития РПЖ 
у пациентов с носителями мутаций в генах BRCA 1/2. Продукты этих генов 
участвуют в репарации двунитевых разрывов ДНК путем гомологичной ре‑
комбинации. герминальные мутации BRCA 1/2 известны в первую очередь 
как причина наследственного рака молочной железы и яичников. Поэтому 
женщины с подозрением на герминальные мутации BRCA 1/2 проходят гене‑
тическое тестирование на выявление наиболее частых мутаций этих генов, 
к которым в России относят 5382insC, 185delAG, 4153delA, 3819del5, 3875del4 
в BRCA1 и 6174delT в BRCA2 (Любченко и др., 2014). Как правило, этот анализ 
дополняют тестированием на наличие мутации 1100delC в гене CHEK2, продукт 
которого функционирует вместе с BRCA1. Наличие герминальной мутации 
BRCA 1/2 у мужчин повышает риск РПЖ относительно среднепопуляционного 



26

Часть 1

Патофизиология рака предстательной железы

уровня в 3–8 раз, причем мутации BRCA2 в большей степени предрасполагают 
к РПЖ, чем мутации BRCA1 (Kote‑Jarai et al., 2011; Leongamornlert et al., 
2012). При РПЖ в молодом возрасте и первично‑множественном РПЖ, а так‑
же при наличии в семье родственников с герминальной мутацией BRCA 1/2 
оправдано назначение теста на частые мутации в этих генах пациенту с РПЖ. 
Описаны также случаи РПЖ у носителей мутации с. 251G → A (p. G84E) в гене 
HOXB13, относящемся к семейству гомеобоксных генов. Эта мутация повыша‑
ет относительный риск развития РПЖ в 20 раз (MacInnis et al., 2013; Xu et al., 
2013). В некоторых случаях синдром Линча, обусловленный мутациями в ге‑
нах системы репарации ДНК, также манифестирует в молодом возрасте 
как РПЖ (Bauer et al., 2011).

Приведенные выше примеры описывают редкие случаи манифестации 
РПЖ при наличии высокопенетрантных герминальных мутаций. Если вернуть‑
ся к спорадическому РПЖ, то его можно рассматривать как мультифакториаль‑
ное заболевание с генетической предрасположенностью. Ассоциации с РПЖ 
к настоящему времени описаны для аллелей (генотипов) однонуклеотидных 
полиморфизмов (SNP) гена RNASEL (rs486907), VDR (rs1544410, rs10875692, 
rs7301552), CDH1 (rs16260), ELAC2 (rs4792311), GSTP1 (rs1695, rs1138272). 
Повышен риск развития РПЖ у гомозигот по делециям в генах GSTM1 и GSTT1, 
кодирующих глутатион‑S‑трансферазы – ферменты второй фазы детоксикации 
ксенобиотиков. Кроме того, РПЖ ассоциирован с короткими аллелями AG‑пов‑
тора в гене андрогенового рецептора (AR). Этот тринуклеотидный повтор 
в первом экзоне кодирует полиглутаминовый тракт вариабельной длины, ко‑
роткие варианты которого усиливают функцию трансактивационного домена 
рецептора, тем самым стимулируя транскрипцию его генов ‑мишеней и проли‑
ферацию андрогензависимых клеток (Канаева, Воробцова, 2015). Суммируя 
сказанное выше, можно утверждать, что за исключением довольно редких на‑
следственных случаев генетическая предрасположенность к РПЖ обусловлена 
суммарным вкладом низкопенетрантных аллелей многих генов, каждый из ко‑
торых повышает относительный риск РПЖ не более чем в 1,5–2 раза и поэто‑
му не может быть использован как индивидуальный маркер РПЖ.

Генетические нарушения на ранних этапах развития  
рака предстательной железы

Основные события канцерогенеза РПЖ связаны с точковыми мутациями, 
которые происходят не только в морфологически сформированной опухоли, 
но и на стадии предопухолевых изменений, в том числе в поле канцеризации 
(участке эпителия, клетки которого накопили в онтогенезе больше мутаций, 
чем клетки в соседних участках, и развитие опухолей в нем наиболее вероят‑
но). В частности, делеция 3,4 т. п. н. в митохондриальной ДНК возникает 
еще до морфологических изменений эпителия ПЖ (Yu, Yan, 2010). из ранних 
структурных генетических нарушений, характерных для РПЖ, наиболее пол‑
но охарактеризован в качестве диагностического маркера химерный онкоген 
TMPRSS2: ERG. При РПЖ часто образуются химерные гены, представляющие 
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собой продукт слияния 5’‑нетранслируемой области гена TMPRSS2 с генами 
семейства транскрипционных факторов ETS. В подавляющем большинстве 
случаев продукт слияния представлен химерным геном TMPRSS2: ERG, кото‑
рый выявляют в 50 % случаев РПЖ, но он отсутствует при доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы (ДгПЖ) и в нормальной ткани органа 
(Young et al., 2012; Chan et al., 2013). Делеция в области 21q22.2–3 с формиро‑
ванием TMPRSS2: ERG высокоспецифична для РПЖ и не встречается в дру‑
гих типах опухолей (Scheble et al., 2010; Tandefelt et al., 2014). Образование 
TMPRSS2: ERG является ранним событием в канцерогенезе ПЖ – его иденти‑
фицируют в 11 % очагов простатической интраэпителиальной неоплазии 
(ПиН) высокой степени. В связи с этим специфичность маркера формально 
не превышает 90 %, однако при наличии TMPRSS2: ERG ПиН высокой сте‑
пени значительно чаще и быстрее переходит в РПЖ, так как образование хи‑
мерного онкогена является важным этапом в клональной эволюции и характе‑
ризует появление злокачественных популяций клеток (Park et al., 2014).

Качественно новый этап в изучении соматических мутаций в гетерогенном 
материале спорадических опухолей наступил благодаря развитию технологий 
массивного параллельного секвенирования или, как его еще называют, секве‑
нирования нового поколения (Next Generation Sequencing, NGS). Чаще всего 
исследователи применяют NGS для секвенирования экзома опухоли (т. е. опре‑
деления нуклеотидной последовательности всех кодирующих участков геном‑
ной ДНК), что позволяет в рамках одного эксперимента выявить все точковые 
мутации в структурных генах. характеристика ранних этапов развития адено‑
карциномы ПЖ с помощью микродиссекции и последующего секвенирования 
экзома показывает выраженную внутриопухолевую генетическую гетероген‑
ность и быструю дивергентную эволюцию на высоко‑ и низкодифференциро‑
ванные клоны, относительно позднее формирование метастатических клонов 
РПЖ с элементами конвергентной эволюции (Vander‑Weele et al., 2014). Про‑
ведение лазерной микродиссекции и последующее секвенирование экзома очагов 
аденокарциномы при мультифокальном РПЖ также показало их независимое 
происхождение и чрезвычайно высокий уровень генетической гетерогенности 
(Lindberg et al., 2013). Кроме TMPRSS2: ERG, методами NGS были открыты 
и другие гены с частотой точковых мутаций более 5 %, которые могут рассма‑
триваться как молекулярные классификаторы РПЖ. Так, в результате секве‑
нирования экзома 112 образцов РПЖ в 13 % случаев обнаружены точковые 
мутации гена SPOP, 5 % опухолей несли мутации в гене FOXA1. Причем мута‑
ции‑драйверы SPOP встречаются в подгруппе TMPRSS2: ERG‑негативного 
РПЖ. Также выявляли мутации в генах CDKN1B, MED12, CHD1. Фактически 
уже можно говорить об отдельной подгруппе опухолей в зависимости от стату‑
са мутаций SPOP/TMPRSS2: ERG (Barbieri et al., 2012; Sunkel, Wang, 2012; 
Schrecengost, Knudsen, 2013). Причем определение TMPRSS2: ERG разными 
методами имеет ряд особенностей, которые могут влиять на частоту выявле‑
ния этой хромосомной перестройки (табл. 1).

ген SPOP кодирует кофактор андрогенового рецептора, участвующий 
в построении транскрипционного комплекса. мутации SPOP, наиболее часто 
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выявляемые в NGS‑экспериментах по исследованию опухолей, включают 
Y87C, Y87N, F102C, S119N, F125V, W131G, F133L, F133V. Эти мутации лока‑
лизованы в мАТН‑домене, отвечающем за связывание с белками‑партнерами, 
а не в ВТВ‑домене, взаимодействующем с рецептором (Lai, Batra, 2014). Кла‑
стеризация миссенс‑мутаций на участке около 200 п. н. в SPOP делает их удоб‑
ными мишенями для рутинных методов ДНК‑диагностики.

FOXA1 – кофактор эстрогенового и андрогенового рецепторов, он способ‑
ствует формированию открытой структуры хроматина и сборке транскрипци‑
онного комплекса. миссенс‑мутации FOXA1 выявляют в 5 % случаев РПЖ 
и рака молочной железы. Среди обнаруженных мутаций можно выделить «го‑
рячие точки» в 226 и 253 кодонах, что позволяет рассматривать анализ этого 
гена как относительно простой тест в диагностике с помощью полимеразной 
цепной реакции (ПЦР). мутации меняют структуру ДНК‑связывающего 
или С‑концевого трансактивационного доменов. Помимо мутаций, при эстро‑
ген‑ и андрогензависимых опухолях в некоторых образцах была отмечена ам‑
плификация гена FOXA1 (Robinson et al., 2013; Kim et al., 2014). Описанные 

Таблица 1. сравнительная характеристика методов выявления химерного 
гена TMPRSS2:ERG в рПж

Метод
Метод

FISH ПЦр в реальном 
времени (на кДнК) Иммуногистохимия

Пре иму-
щества

1.  высокая диагности-
ческая чувствитель-
ность.

2.  Позволяет опре-
делять варианты 
химерного гена 
при небольших 
различиях в точках 
разрыва.

1.  Простота и надеж-
ность исполнения.

2.  Можно делать муль-
типлексы с другими 
экспрессионными 
маркерами рПж  
(рса3 и др.).

1.  определение на-
прямую клинически 
значимого события – 
экспрессии ERG.

2.  возможность про-
ведения в обычной 
патоморфологической 
лаборатории.

недо-
статки

1.  в некоторых случа-
ях гиперэкспрессия 
ERG обусловлена 
слиянием ERG с дру-
гими андроген- 
зависимыми генами 
(SLC45A3 или 
NDRG1).

2.  высокая стоимость 
анализа

1.  Деградация мрнК 
в части парафиновых 
блоков.

2.  Как правило, опреде-
ляют только главную 
изоформу (экзон 1 
TMPRSS2: экзон 4 ERG), 
а бывают и другие, 
например, с экзоном 
2 TMPRSS2).

1.  ERG может не экс-
прессироваться при 
гормонорезистентном 
рПж, нейроэндокрин-
ной дифференцировке 
и при лечении антиан-
дрогенами даже при 
наличии гена TMPRSS2: 
ERG.

2.  гетерогенность муль-
тифокального рПж 
по экспрессии химер-
ного онкогена.
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выше генетические нарушения характерны для инициации или присутствуют 
в опухоли на ранних стадиях РПЖ. По мере прогрессии РПЖ приобретает до‑
полнительные соматические мутации, которые определяют варианты разви‑
тия опухоли и набор потенциальных мишеней для таргетных препаратов.

Клональная эволюция рака предстательной железы

В процессе канцерогенеза новые генерации злокачественных клеток 
из первоначально возникшего клона накапливают различные паттерны моле‑
кулярно‑генетических изменений. Это обусловлено инактивацией компонен‑
тов системы репарации и резким возрастанием частоты соматических мута‑
ций, эпигенетическими изменениями и другими факторами. морфологически 
идентичные опухолевые клетки становятся представленными различными по‑
пуляциями, одни из которых могут получить селективное преимущество над 
другими и привести к прогрессии опухоли. Преимущество может заключаться 
в увеличении скорости роста популяции, приобретении способности к заселе‑
нию новых ниш в организме (метастазированию), ускользании от ингибирую‑
щего действия применяемых противоопухолевых препаратов (Greaves, Maley, 
2012). Секвенирование экзома показывает ярко выраженную генетическую ге‑
терогенность РПЖ и наличие мутаций‑драйверов в протоонкогенах и генах‑су‑
прессорах, начиная с самых ранних стадий развития первичной опухоли 
(Vander‑Weele et al., 2014). Среднее число выявленных точковых мутаций 
при полноэкзомном секвенировании РПЖ составляет около 3000 аберраций, 
частота возникновения мутаций оценивается на уровне 1,3 × 10–6 (Barbieri 
et al., 2012). Однако по мере прогрессии опухолей наблюдают признаки кон‑
вергентной эволюции с уменьшением генетической гетерогенности и преобла‑
данием более агрессивных субклонов (Linberg et al., 2013). Если рассматривать 
отдельные мутации в контексте влияния на ключевые сигнальные пути, за‑
действованные в канцерогенезе, то сигнальный путь андрогенового рецептора 
является главным регуляторным механизмом в пролиферации клеток ПЖ 
как в норме, так и при патологии (Augello et al., 2014). AR относится к суперсе‑
мейству ядерных рецепторов, состоит из N‑концевого (трансактивационного), 
ДНК‑связывающего и С‑концевого лигандсвязывающего доменов (кодируют‑
ся экзонами 1, 2–3 и 4–8 соответственно). После связывания c лигандом AR 
образует гомодимер, транслоцируется в ядро и активирует транскрипцию ге‑
нов‑мишеней, стимулирующих пролиферацию клеток ПЖ (Tilki, Evans, 2014). 
С учетом высокой роли андрогенов в развитии РПЖ антиандрогенная терапия 
заняла основную нишу в лекарственном лечении этого заболевания. Она по‑
зволяет добиваться достоверного увеличения продолжительности жизни паци‑
ента, однако через несколько лет опухоли становятся рефрактерными к гормо‑
нальной терапии (гТ) и наблюдается прогрессирование заболевания (Gupta 
et al., 2014). Это происходит вследствие появления субклонов, в которых ин‑
тенсифицируются различные механизмы положительной регуляции транс‑
крипции генов, имеющих андроген‑чувствительные промоторы: амплифика‑
ция или активирующая мутация гена AR, переключение на конститутивно 
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активную форму AR вследствие альтернативного сплайсинга мРНК этого гена, 
внегонадной и внутриопухолевой продукции андрогенов (Sharifi, 2013).

ген AR может экспрессировать конститутивно активные рецепторы без 
лигандсвязывающего домена. Они выделены из линий опухолевых клеток, 
ксенографтов, клинических образцов РПЖ. Один из вариантов образуется 
вследствие нонсенс‑мутации Q640X, другой (AR-V567es) – из‑за делеции или 
инверсии 8,5 т. п. н., включающей экзоны 5–7, но большинство опухолеспеци‑
фичных вариантов AR образуется в результате альтернативного сплайсинга. 
Всего известно около 10 альтернативных мРНК гена AR, образующихся в зло‑
качественных клетках ПЖ. из них наиболее частым транскриптом является 
изоформа AR-V7 (другое название – AR3), когда сплайсинг происходит с вклю‑
чением в мРНК вместо экзона 3 криптического экзона 3b. Причем ген AR в об‑
разцах опухолей с AR-V7 не несет мутаций в непосредственной близости от 
альтернативных сайтов сплайсинга, но, как правило, имеет делецию 48 т. п. н. 
в первом интроне, возможно, оказывающую регуляторное влияние в пользу 
синтеза AR-V7 (Lallous et al., 2013; Ware et al., 2014). Наибольшее повышение 
концентрации AR-V7 наблюдается в короткий период сразу после начала ан‑
дрогенной депривационной терапии (АДТ), как предполагают, вследствие 
компенсаторной гиперэкспрессии как нормального, так и минорных вариан‑
тов мРНК гена AR. Это указывает на целесообразность одновременного при‑
менения антагонистов AR и блокады патологических вариантов сплайсинга 
гена AR при лечении РПЖ. Следует отметить, что образование изоформ AR-Vs 
теоретически может происходить как за счет альтернативного сплайсинга, так 
и за счет комплексных точковых мутаций гена AR, экспериментально были 
получены подтверждения существования в опухолевых клетках как первого, 
так и второго пути (Sprenger, Plymate, 2014). Это объясняет быстрое приобре‑
тение опухолями гормонорефрактерности и последующий отбор и размноже‑
ние той субпопуляции клеток, в которой это состояние закреплено не только 
на функциональном, но и на структурном уровне. В итоге описанных измене‑
ний сигнальный путь AR в опухолевых клетках гормонорефрактерного РПЖ 
(гРРПЖ) даже при отсутствии внешних андрогенов функционирует не менее 
эффективно, чем в первичном РПЖ.

На основании известных сейчас механизмов развития гРРПЖ были разра‑
ботаны препараты, блокирующие сигнальный путь AR на различных уровнях. 
Первый из них – абиратерон – ингибитор 17‑альфа‑гидроксилазы и 17,20‑лиа‑
зы, т. е. ингибитор CYP17A1 – ключевого фермента биосинтеза андрогенов; 
второй – энзалютамид – высокоаффинный антагонист андрогенового рецепто‑
ра (Golshayan, Antonarakis, 2013; Ryan et al., 2013). Однако эти новые препа‑
раты эффективны лишь ограниченное время. Происходит дальнейшая кло‑
нальная эволюция с образованием популяций опухолевых клеток, несущих 
миссенс‑мутации AR и некоторых других генов, нивелирующих действие анта‑
гонистов. Так, при лечении энзалютамидом в ходе клональной эволюции опухоли 
в ней могут появиться клоны с миссенс‑мутаций F876L в гене AR, приводящей 
к нарушению структуры лигандсвязывающего домена рецептора и меняющей 
действие энзалютамида практически на противоположное ожидаемому 
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 эффекту и превращающее антагонист рецептора в его агонист (Balbas et al., 
2013; Joseph et al., 2013; Tan et al., 2015). мутация Т877А адаптирует лиганд‑
связывающий домен AR для активации рецептора эстрогенами и прогестеро‑
ном, мутация L701H – кортизолом. При гРРПЖ охарактеризованы мутации 
G142V, D221H, L179R и W435L, повышающие активность AR, мутация 
E225K с повреждением сайта связывания Е3‑убиквитин‑лигазы, увеличива‑
ющая время жизни AR в ядре, и мутация Т575А, которая дает рецептору воз‑
можность активировать неспеци фические палиндромные адроген‑чувстви‑
тельные элементы (Eisermann et al., 2013; Chen et al., 2015). В некоторых 
гормонорефрактерных опухолях, приобретающих резистентность к абирате‑
рону, выявлена соматическая мутация N367T в гене HSD3В1, которая обе‑
спечивает защиту соответствующему белковому продукту от убиквитинзави‑
симого протеолиза, способствуя синтезу дигидротестостерона по обходному 
пути (Chang et al., 2014; Stein et al., 2014). Экзомное секвенирование показа‑
ло, что 5–7 % РПЖ приобретают гомозиготную делецию гена ZBTB16 (PLZF), 
которая ассоциирована с переходом в гРРПЖ и резистентностью к энзалю‑
тамиду (Hsieh et al., 2015). В других субпопуляциях РПЖ может происходить 
мутация в кодоне 132 гена IDH1, что может иметь значение для терапии, по‑
скольку ингибиторы IDH находятся на стадии клинических испытаний 
(Hovelson et al., 2015).

Кроме конститутивной активации сигнального пути AR независимо от 
андрогенов, возможна эволюция опухоли в сторону приобретения нейроэндо‑
кринной дифференцировки (НЭД). Это можно рассматривать как качественно 
новый этап клональной эволюции гРРПЖ, при котором островки нейроэндо‑
кринных клеток экспрессируют паракринные факторы, поддерживающие рост 
опухоли в перестроенном микроокружении. Наиболее характерной молекуляр‑
но‑генетической особенностью НЭД является амплификация онкогенов 
AURKA и MYCN, сопровождающаяся их гиперэкспрессией, встречающаяся 
в 40 % НЭД‑опухолей и лишь в 5 % первичных аденокарцином ПЖ (Beltran 
et al., 2011). РПЖ при этом становится истинно гормонорефрактерным, т. е. не 
экспрессирует андрогеновый рецептор (АР) и не зависит более от активации 
его сигнального пути, что является неблагоприятным прогностическим при‑
знаком (рис. 1) (Dutt, Gao, 2009; Conteduca et al., 2014). В целом NGS‑экспери‑
менты показывают, что из точковых мутаций известных онкогенов и генов‑су‑
прессоров в метастатическом РПЖ на поздних стадиях чаще встречаются 
инактивирующие мутации ТР53, PTEN, SPOP, CDKN1B и активирующие му‑
тации AR, FOXA1, PIK3CA (Dean, Lou, 2013). Высокая частота мутаций в опи‑
санных выше генах позволяет рассматривать как варианты таргетной терапии 
РПЖ в будущем, помимо абиратерона и энзалютамида, ингибиторы PARP, 
АКТ (PIK3CA) или BRAF (Dean, Lou, 2013; Yokoyama et al., 2014; Hovelson 
et al., 2015; Hsieh et al., 2015).

Таким образом, работы с применением NGS позволили расширить пере‑
чень ключевых мутаций, определяющих возникновение и прогрессию РПЖ, 
а также предложить потенциальные мишени для разработки новых таргетных 
препаратов.
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Рис. 1. Молекулярно-генетические события в клональной эволюции рПж

Н О Р М А Л Ь Н Ы Й  Э П И Т Е Л И Й  П Р О С Т А Т Ы

Первичный (гормоночувствительный) РПЖ

– Делеция 3,4mt∆ в митохондриальной ДНК
– Мутации SPOP, FOXA1
– Образование химерных онкогенов (например, TMPRSS2:ERG)
– Хромосомные аберрации -8p21, -10q23, -17p31, -5q21, +Y
– Зависимость активности AR от внешних лигандов

Гормонорефрактерный РПЖ (ГРРПЖ)

– Конститутивно активная изоформа AR-V7
– Нонсенс-мутация Q640X в гене AR
– Мутация AR-М567es – делеция 8,5 т.п.н. в гене AR
– Образование trAR вследствие кальпаин-
   зависимого протеолиза
– Внегонадный синтез андрогенов
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мутация L701H – кортизолом;

мутация E225K увеличивает 
время жизни AR в ядре; 
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Мутация N376T в гене HSDЗB1 
способствует синтезу дигидро-
тестостерона по обходному пути 
и резистентности к абиратерону

ГРРПЖ, 
с нейроэндокринной
дифференцировкой

Амплификация онкогенов 
AURKA и MYCN

Делеция гена  RB1

Мутация с.747G     A в гене TP53

Инактивация 
сигнального пути AR

Появление островков
нейроэндокринных клеток

Приобретение 
истинной гормонорефрактер-
ности, т.е. независимости 
пролиферации от сигнального 
пути AR

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 к
ло

на
ль

но
й 

эв
ол

ю
ци

и 
РП

Ж



33

Молекулярная генетика рака предстательной железы

Глава 2

Молекулярно-генетические маркеры для неинвазивной диагностики  
рака предстательной железы

Опухолевые клетки при РПЖ могут слущиваться в просвет мочевыводя‑
щих путей и присутствовать в осадке мочи, что открывает возможность про‑
ведения неинвазивной диагностики. Около 15 лет назад методом дифферен‑
циального дисплея выявили кДНК гена PCA3 (Prostate Cancer Gene 3), 
гиперэкспрессия которого характерна для РПЖ (Clarke et al., 2009; Killick 
et al., 2012). Анализ экспрессии РСА3 в моче включает получение первой пор‑
ции мочи (20–30 мл) после массажа ПЖ, центрифугирование, выделение то‑
тальной РНК из клеточного осадка, обратную транскрипцию и ПЦР в реальном 
времени. В качестве калибратора используют ген KLK3, который кодирует 
ПСА и характеризуется простатспецифичной экспрессией. усовершенство‑
ванный подход заключается в изотермической амплификации нуклеиновых 
кислот (ТмА) для анализа экспрессии РСА3 и KLK3, который разработала 
компания DiagnoCure Inc. (Канада) (Tinzl et al., 2004). В дальнейшем компа‑
ния Gene‑Probe Inc. (США) внесла в этот метод ряд модификаций: вместо 
центрифугирования мочу забирали в среду, где проводили лизис клеток 
и сорб цию исследуемых мРНК со специфичными олигонуклеотидами, иммо‑
билизованными на магнитных шариках; для оценки результатов амплифика‑
ции был определен пороговый уровень PCA3‑Score (этот показатель равен 
умноженному на 103 отношению количества копий мРНК PCA3 к количеству 
копий мРНК KLK3), что привело к созданию диагностического набора 
Progensa™, который предназначен для количественного определения мРНК 
гена РСА3 в моче (Durand et al., 2011). Как любой метод, анализ экспрессии 
РСА3 с помощью Progensa™ имеет свои ограничения. Во‑первых, ген РСА3 
гиперэкспрессируется в опухоли относительно нормальной ткани, а любой он‑
комаркер, концентрация которого при наличии опухоли превышает его кон‑
центрацию в норме на некоторую величину, имеет, как правило, «серую зону» 
пограничных значений. С этим связана проблема выбора пограничного зна‑
чения PCA3‑Score: производитель рекомендует значение 35 баллов, хотя ряд 
авторов придерживаются уровня 20 баллов с целью повышения диагностиче‑
ской точности теста до 85 % (Capoluongo et al., 2014; Luo et al., 2014). В сред‑
нем при PCA3‑Score 35 чувствительность и специфичность метода составля‑
ют 52–67 и 72–80 % соответственно (Crawford et al., 2012; Bradley et al., 2013). 
Во‑вторых, анализ экспрессии РСА3 в моче не может быть использован для 
диагностики предопухолевых изменений, так как не выявлено достоверных 
различий PCA3‑Score между пациентами с простатитом, ДгПЖ и ПиН (De Luca 
et al., 2012). Согласно клиническим рекомендациям и решению FDA набор 
Progensa™ предназначен для оценки уровня экспрессии РСA3 в моче при ре‑
шении вопроса о целесообразности повторной биопсии у пациентов с подо‑
зрением на РПЖ при повышенном уровне ПСА и отрицательном результате 
первой биопсии. До недавнего времени речь не шла о замене традиционного 
теста ПСА или о широком использовании анализа РСА3 при первичной диа‑
гностике. Вместе с тем PCA3 охарактеризован как маркер с диагностической 



34

Часть 1

Патофизиология рака предстательной железы

точностью выше, чем у общего ПСА (ПСАобщ) и отношения свободного к ПСАобщ, 
особенно в зоне концентрации ПСА 2–10 нг/мл (Goode et al., 2013; Ferro et al., 
2013). Опубликованы результаты исследований более 3000 пациентов, ко‑
торые показали, что анализ экспрессии PCA3 в моче можно использовать при 
первичной диагностике как независимый предиктор обнаружения РПЖ 
(Chevli et al., 2014). можно увеличить диагностическую точность теста при 
мультиплексном анализе РСА3 вместе с другими генами, экспрессия которых 
специфична для РПЖ. К настоящему времени разработан набор для количествен‑
ного определения мРНК TMPRSS2: ERG в моче, в основе которого лежит метод, 
ранее реализованный в тест‑ системе Progensa™: в нем рассчитывают Т2‑Score, 
равный умноженному на 105 отношению концентраций мРНК TMPRSS2: ERG 
к мРНК KLK3 (Cornu et al., 2013). В результате многоцентрового исследования 
показано, что комбинация PCA3 и TMPRSS2: ERG при анализе мочи на РПЖ 
позволяет увеличить диагностическую точность до 84 % (Leyten et al., 2014). 
Кроме Progensa™ и разрабатываемых зарубежных тест‑систем, схожие при‑
кладные исследовательские работы проводятся и в России. В частности, ряд 
авторов в Нии урологии (москва) определяли экспрессию генов РСА3 
и TMPRSS2: ERG в биоптатах при ДгПЖ, ПиН низкой и высокой степени, 
РПЖ для выяснения диагностической значимости анализа экспрессии этих ге‑
нов. из 53 биоптатов выделяли РНК, проводили обратную транскрипцию, за‑
тем анализировали экспрессию генов методом ПЦР в реальном времени (ПЦР‑РВ) 
и определяли показатель delta Ct, равный Ct (PCA3) – Ct (KLK3). При ДгПЖ 
среднее значение delta Ct составило 8,28 ± 3,13, ПиН низкой степени – 8,56 ± 2,64, 
ПиН высокой степени – 8,98 ± 1,69, РПЖ – 1,08 ± 2,36. Показано, что delta 
Ct не различается у пациентов с ДгПЖ, ПиН низкой и высокой степени, тог‑
да как достоверно увеличен при РПЖ относительно любой из трех вышепе‑
речисленных групп (Р <0,0001). Экспрессия TMPRSS2: ERG отсутствовала 
в образцах ДгПЖ, ПиН низкой и высокой степени, но была выявлена в 40 % 
(4/10) случаев РПЖ. Проведение ROC‑анализа показало, что площадь 
под ROC‑кривой с 95 % доверительными интервалами (Р <0,0001) составля‑
ет 0,98 ± 0,02 при анализе сочетания гиперэкспрессии РСА3 и TMPRSS2: 
ERG. Таким образом, анализ экспрессии РСА3 и химерного онкогена TMPRSS2: 
ERG в биоптатах не позволяет проводить дифференциальную диагностику 
ДгПЖ, ПиН низкой и высокой степени. Вместе с тем гиперэкспрессия РСА3 
и экспрессия TMPRSS2: ERG по выбранной методике расчета характерны 
для РПЖ. Анализ экспрессии этих генов с помощью предложенной моди‑
фикации ПЦР‑РВ при пороговом уровне delta Ct 3,22 позволяет с диагности‑
ческой точностью 90 % выявлять в биоптатах РПЖ (рис. 2) (михайленко и др., 
2015).

Верхняя и нижняя границы прямоугольника обозначают стандартную 
ошибку среднего delta Ct в каждой группе, вертикальные линии – границы 
95 % Ди для среднего значения delta Ct. Желтая пунктирная линия показыва‑
ет нижнюю границу стандартного отклонения delta Ct для объединенной ус‑
ловной нормы: ДгПЖ, ПиН низкой (ПиН НС) и высокой  степени (ПиН ВС), 
красная – верхнюю границу этой величины для РПЖ.
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Затем тот же алгоритм с расчетом показателя delta Ct Ct(PCA3)–Ct(KLK3) 
и детекцией TMPRSS2: ERG был применен авторами для анализа тотальной 
РНК, выделенной из осадка мочи. исследовали 56 образцов, составлявших 
группы РПЖ и контроля (ДгПЖ и простатита). Значение delta Ct при анализе 
мочи пациентов с РПЖ достоверно отличалось от такового в контрольной 
группе: медиана – 0,04 против 4,4 (Р <0,01); площадь под ROC‑кривой для 
РСА3 в моче составила 0,768, что свидетельствует о приемлемой точности 
 метода по сравнению с аналогами (Аполихин и др., 2015). Такой дизайн экспе‑
римента по определению экспрессии РСА3 прост в исполнении и не является 
дорогостоящим, в то же время не позволяет количественно определять концен‑
трацию мРНК РСА3 в моче и сравнивать результаты с аналогичными тест‑си‑
стемами. Определение количества копий мРНК РСА3 относительно KLK3 (как 
в Progensa™, но без дополнительного множителя) реализуется в работах дру‑
гих отечественных авторов, которые вычисляют его по серийным разведениям 
положительных контрольных образцов. Как и в предыдущем примере, в этом 
эксперименте используют не транскрипционно‑ опосредованную амплифика‑
цию, а классическую схему анализа экспрессии генов с помощью ПЦР: выде‑
ление тотальной РНК, обработка ДНКазой, обратная транскрипция со случай‑
ными олигонуклеотидами, ПЦР в реальном времени (Павлов и др., 2013). 
В результате этого исследования был разработан лабораторный образец тест‑ 
системы, который комплектуется НПФ «Синтол» (москва) и сейчас проходит 
независимые испытания в разных лабораториях. Пороговый уровень индекса 

Рис. 2. сравнение показателя delta Ct (PCA3-KLK3) при различных патологических изменениях 
в биоптатах простаты [Михайленко и др., 2015]
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РСА3 в рассматриваемой тест‑системе для анализа осадка мочи был принят 
равным 50 при чувствительности 75 % и специфичности 87 % соответственно 
(Сидоренков и др., 2014). можно сказать, что на сегодняшний день имеются 
данные как о готовой коммерческой тест ‑системе (Progensa™) для неинвазив‑
ной молекулярно‑генетической диагностики РПЖ по моче, так и о разрабаты‑
ваемых отечественных аналогах, находящихся на стадиях от прикладной НиР 
до лабораторного образца тест‑системы.

Прогностические экспрессионные тест-системы  
для рака предстательной железы

методический подход, который заключается в анализе нескольких целе‑
вых и контрольных генов с помощью широко доступной технологии, например 
ПЦР в реальном времени, реализован также и в прогностических тест‑систе‑
мах. В настоящее время разработаны тест‑системы Prolaris (компанией Myriad 
Genetics в США, тестируют 31 целевой ген и 15 эндогенных контрольных ге‑
нов), Oncotype DX (компанией Genomic Health в США, анализируют 12 целе‑
вых и 5 контрольных генов) и Decipher (компанией GenomeDX в Канаде, ис‑
следуют 22 гена), предназначенные для оценки экспрессионного профиля 
первичной опухоли и определения риска метастазирования и прогрессии РПЖ 
на основании подсчета условных баллов по специальным номограммам 
(Bostrom et al., 2015). Первая из них, Prolaris (другое название: тест ССР – Cell 
Cycle Progression), была разработана несколько ранее двух других, и в отноше‑
нии нее имеется больше результатов клинических испытаний. Например, ис‑
следование 294 пациентов с РПЖ стадий T1‑T3bN0M0 показало, что 55 % па‑
циентов по результатам теста Prolaris имеют прогноз, отличный от того, 
который соответствует клиническим шкалам. Отчасти это согласуется с тем, 
что 32 % пациентов приходится корректировать последующее наблюдение 
и лечение, переводя их в другую прогностическую группу (Shore et al., 2014). 
В другом исследовании наблюдали 305 пациентов с РПЖ, соотнося прогности‑
ческие характеристики и выбранную тактику лечения до и после проведения 
ССР‑теста. На заключительном этапе показано, что конкордантность рекомен‑
дуемого на основе ССР‑теста лечения и проведенного впоследствии актуально‑
го лечения превышает 80 %. При этом ССР‑тест позволяет на 50 % снизить 
частоту применения хирургического лечения и на 30 % – лучевой терапии (ЛТ) 
без ухудшения прогноза РПЖ (Crawford et al., 2014). ССР‑тест демонстрирует 
высокую прогностическую ценность не только при анализе РНК из удаленных 
участков первичной опухоли, но и при исследовании биоптатов. Так, анализ 
761 биоптата РПЖ показал большую предиктивную ценность Prolaris, чем бал‑
лов по клинической шкале CAPRA (при расчете этого показателя учитывают 
баллы по шкале глисона, уровень ПСА, возраст, стадию РПЖ), при решении 
вопроса о выборе консервативной терапии или хирургического лечения, а так‑
же оценке прогноза при консервативной терапии (Cuzick et al., 2012; 2015).

В целом про‑ и ретроспективные исследования более 1500 пациентов 
показывают целесообразность внедрения оценки вероятности рецидива 
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и метастазирования РПЖ с помощью ССР‑теста при хирургическом, дистан‑
ционном лучевом и консервативном лечении (Cuzick et al., 2011; Freedland 
et al., 2013; Bishoff et al., 2014; Cuzick et al., 2015).

Тест‑система Decipher принципиально не отличается от Prolaris, но вклю‑
чает меньшее количество генов (22 анализируемых транскрипта). Согласно 
данным производителя, тест‑система предназначена для оценки риска мета‑
стазирования в течение первых 5 лет после радикальной простатэктомии 
(РПЭ) у мужчин группы высокого риска (выход опухоли за пределы органа, 
инвазия в семенные пузырьки, положительные края или биохимический ре‑
цидив – БР). Анализ относит пациентов к одной из трех групп в зависимости 
от условного показателя, который варьирует от 0 до 1, а именно: до 0,45 бал‑
ла – низкий (1:42), 0,45–0,6 – промежуточный и более 0,6 – высокий (1:5) риск 
метастазирования при анализе биоптатов опухолей (Marrone et al., 2015; 
Klein et al., 2016).

Третья из рассматриваемых экспрессионных тест‑систем, Oncotype DX, 
включает 12 целевых генов, которые были выбраны в результате многоэтапно‑
го прикладного исследования. исходя из опубликованных результатов работ 
с применением экспрессионных микрочипов, авторы выбрали 727 генов‑кан‑
дидатов, затем провели исследование на 441 образце первичного РПЖ и сфор‑
мировали сокращенный перечень из 81 гена (критерии: наибольшая предик‑
тивная ценность для выживаемости, высокие баллы по шкале глисона, 
корреляция со статусом CAPRA, участие в ключевых сигнальных путях и мето‑
дическая обоснованность определения их экспрессии в ткани ПЖ). Эти гены 
исследовали в 167 биоптатах РПЖ и из 81 выбрали 12 генов с наибольшей 
предиктивной ценностью и удобством проведения анализа именно в биопта‑
тах, которые условно отнесли к 4 классам по их биологической функции: сиг‑
нальный путь андрогенового рецептора, регуляция пролиферации, организа‑
ция клеточной структуры, реакция стромального компонента опухоли (рис. 3). 
На заключительном этапе провели независимую валидацию сформированной 
панели на 395 пациентах методом ПЦР‑РВ и окончательно определили мето‑
дику расчета интегративного показателя теста (Genomic Prostate Score, GPS) 
(Klein et al., 2014). Основная ниша применения показателя GPS – определение 
вероятности БР и метастазирования у пациентов, отнесенных к группам низ‑
кого и промежуточного риска прогрессирования РПЖ согласно клиническим 
оценочным шкалам (Cullen et al., 2015). Таким образом, на рынке уже присут‑
ствуют как минимум 3 тест‑системы, предназначенные для оценки прогноза 
РПЖ методом определения экспрессии генов в биоптатах с помощью относи‑
тельно недорогих молекулярно‑генетических технологий, прогностическая 
ценность которых сопоставима с таковой или выше, чем у алгоритмов, осно‑
ванных на комбинации клинических данных.

Этапы расчета GPS

1. Экспрессия 5 референсных генов используется для нормализации уров‑
ня экспрессии 12 целевых генов.
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Рис. 3. расчет и интерпретация показателя GPS [Knezevic et al., 2013, с изменениями]
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2. Нормализованное значение экспрессии исследуемых 12 генов входит 
в формулы расчета баллов каждой из 4 генетических групп, отражаю‑
щих ключевые биологические процессы в РПЖ.

3. Баллы каждой из 4 групп умножаются на их удельный вес в общем ри‑
ске прогрессии РПЖ и суммируются для расчета первичного GPSu.

4. Значение первичного GPSu ранжируется от 0 до 100 условных баллов. 
Чем больше GPS, тем больше вероятность неблагоприятного прогноза 
РПЖ (только для групп низкого и промежуточного риска).

Заключение

исследование молекулярно‑ генетических нарушений привело к заметному 
прогрессу в понимании механизмов развития РПЖ и выявлении молекуляр‑
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но‑генетических маркеров заболевания. Показано, что анализ гиперэкспрес‑
сии гена РСА3 и экспрессии химерного онкогена TMPRSS2: ERG можно ис‑
пользовать для неинвазивной диагностики РПЖ по осадку мочи. На основе 
некоторых РНК‑маркеров разработаны тест‑системы для оценки прогноза 
РПЖ (Prolaris, Oncotype DX, Decipher). С помощью NGS показана ярко выра‑
женная генетическая гетерогенность РПЖ уже на ранних стадиях развития 
первичной опухоли. Среди новых мутаций в качестве потенциальных 
ДНК‑маркеров молекулярных подтипов РПЖ заслуживают внимания точко‑
вые мутации в генах SPOP, CHD1 и FOXA1. Под действием АДТ в ходе про‑
грессии РПЖ поочередно могут вступать в действие механизмы альтернатив‑
ного сплайсинга и приобретения новых миссенс‑мутаций, амплификации 
онкогенов, делеций генов‑супрессоров (например, переключение на конститу‑
тивно активную форму AR‑V7 и приобретение миссенс‑мутаций AR, увеличи‑
вающих активность рецептора). Это приводит к появлению клонов гРРПЖ, 
которые в условиях антиандрогенной терапии приобретают селективное пре‑
имущество. Под воздействием антиандрогенов нового поколения может идти 
селекция клонов с точковыми мутациями в гене AR и некоторых других генах 
(ZBTB16, HSD3B1), дающих рецептору способность активироваться при свя‑
зывании нетипичных лигандов или нивелирующих действие антиандрогенов 
нового поколения. В части случаев РПЖ инактивируется сигнальный путь AR 
и происходит НЭД с амплификацией онкогенов AURKA и MYCN, инактивиру‑
ющими мутациями ТР53 и RB1, что приводит к истинной гормонорефрактер‑
ности. На каждом этапе своего развития опухоль эволюционирует в сторону 
новой популяции злокачественных клеток и ускользает от воздействия проти‑
воопухолевых препаратов. Возможно, уже в обозримом будущем молекулярная 
диагностика, основанная на данных о приобретаемых генетических наруше‑
ниях в ходе клональной эволюции, позволит существенно увеличить точность 
прогноза и эффективность таргетной терапии при РПЖ.
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генетИЧесКИе МарКеры раКа 
ПреДстательной железы
Д.И. водолажский, н.н. тимошкина, М.б. Чибичян, Д.г. Матишов, М.И. Коган

Введение

На современном этапе развития медицинской науки очевидна необходи‑
мость поиска и валидизации эффективных биомаркеров диагностики РПЖ. 
Этой задаче посвящено множество исследований, в том числе по изучению ин‑
формативности и уровня различных биомаркеров с использованием различ‑
ных методов. Основными задачами, требующими решения на данном этапе, 
являются поиск и использование геномных маркеров для оценки риска воз‑
никновения РПЖ у мужчин, а также стратификация этого риска; маркеры 
должны быть специфичными по отношению к данной нозологии (РПЖ); раз‑
рабатываемые и предлагаемые маркеры должны быть малоинвазивными и от‑
носительно доступными для практического здравоохранения с точки зрения 
стоимости используемой экспериментальной платформы, стоимости анализа 
и времени его осуществления.

Для этого подхода хорошими решениями были бы такие образцы (биопта‑
ты), как кровь, моча или слюна. Поэтому в качестве объекта исследования 
для диагностики онкологических заболеваний все чаще используют перифери‑
ческую кровь, в частности мононуклеарную фракцию клеток (мНФ) перифе‑
рической крови. мНФ – легко доступный и информативный субстрат для по‑
иска новых биомаркеров. Пионером в использовании ПЦР для выявления 
предполагаемых онкомаркеров ПЖ в периферической крови был х. г. морено 
(Moreno et al., 1992).

В настоящее время наблюдается рост количества публикаций по иденти‑
фикации в мНФ онкоспецифичных маркеров с использованием метода ПЦР‑
РВ. Так, в частности, в работе м. Шоу удалось установить достоверные изме‑
нения транскрипционной активности в генах мНФ клеток периферической 
крови у 137 больных немелкоклеточным раком легкого и 91 пациента с добро‑
качественными опухолями легких (контрольная группа) (Showe et al., 2009).

исследование паттерна экспрессии генетических локусов мНФ клеток пе‑
риферической крови эффективно используется в отдельных центрах для по‑
становки диагноза и оценки эффективности лечебных мероприятий у больных 
РПЖ. Например, в работе Н. Коматсу были проанализированы две группы 
больных РПЖ с разными сроками выживаемости: до 300 дней (1‑я группа) 
и более 900 дней (2‑я группа). Авторы отметили отсутствие статистически зна‑
чимых различий между этими двумя группами при использовании рутинных 
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клинических или патологических анализов (Komatsu et al., 2012). Однако ана‑
лиз экспрессии генетических локусов в мНФ периферической крови позволил 
эффективно (с точностью 92 %) разделить эти две группы между собой.

Результатом работы г. Новелли стал олиго‑чип низкой плотности (Andro‑
Chip 2) для анализа транскрипционной активности 190 генетических локусов 
мононуклеарной фракции периферической крови (PBMC), отобранных на ос‑
нове их доказанной роли в канцерогенезе ПЖ по механизму их участия в регу‑
ляции зависимых от андрогенов и инсулина сигнальных путей (Novelli et al., 
2008). AndroChip 2, по мнению авторов, обладает хорошим прогностическим 
эффектом для мониторинга экспрессии генов в андрогензависимых и андро‑
геннезависимых онкотрансформированных клетках ПЖ. В статье уделяется 
особое внимание тому факту, что все гены, фиксированные на AndroСhip 2, эф‑
фективно регистрируют изменение уровней экспрессии генетических локусов 
в мНФ периферической крови пациентов с хорошим прогностическим эффек‑
том развития этой патологии. изменения в статусе паттерна экспрессии гене‑
тических локусов в клетках мНФ при развитии РПЖ также продемонстрирова‑
ны в работе С. Перамбакам, где показаны существенные различия паттернов 
экспрессии цитокинов клетками мНФ периферической крови пациентов 
с РПЖ и контрольной группы (Perambakam et al., 2005). Эксперимент проводи‑
ли на культивируемых в бессывороточной среде клетках мНФ, что свидетель‑
ствует также о пролонгированных и устойчивых эффектах влияния опухоли 
на клетки иммунной системы.

Таким образом, изменения паттерна экспрессии генетических локусов 
мНФ периферической крови могут быть эффективно использованы для диа‑
гностики раковых заболеваний, в том числе и РПЖ, а также для оценки эф‑
фективности курса проводимой терапии.

Цель нашего исследования – поиск специфических для РПЖ биомаркеров, 
проявляющихся в изменении транскрипционной активности генетических ло‑
кусов в мононуклеарной фракции периферической крови. В качестве целевых 
кандидатных локусов были выбраны гены, играющие критическую роль в ре‑
гулировании клеточного цикла, апоптоза, ангиогенеза и окислительного фос‑
форилирования митохондриальной локализации (Водолажский, Тимошкина, 
2009).

Материалы и методики

В исследовании участвовали 75 мужчин. Количественный состав и харак‑
теристики групп, вошедших в исследование, приведены в табл. 1.

Во всех случаях диагноз верифицировали путем выполнения множествен‑
ной биопсии ПЖ; РПЖ гистологически представлял аденокарциному. Объем 
поражения биоптатов опухолью составил 70–100 %. Сумма баллов по шкале 
глисона варьировала от 6 до 10 баллов.

материалом для исследований служила периферическая венозная кровь, за‑
бор которой осуществляли с использованием вакутайнеров, содержащих стаби‑
лизатор EDTA KE (Sarstedt, германия). Венозную кровь после взятия визуаль‑
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Таблица 1. Клиническая характеристика групп

Группа n Средний возраст, лет Пса (нг/мл)

условно здоровые 10 49,1 ± 2,7 2,7 ± 1,2

ДгПж 36 65,3 ± 1,6 4,1 ± 0,8

рПжт1–2 15 62,7 ± 2,7 13,7 ± 2,2

рПжт3–4 14 64,7 ± 2,4 21,8 ± 14,2

Итого 75

но тестировали на отсутствие гемолиза и в течение 1 ч доставляли для анализа 
в лабораторию в охлажденном виде.

Препаративное выделение фракции мононуклеарных клеток из цельной 
периферической крови проводили методом дифференциального гемолиза с ис‑
пользованием хлористого аммония (Berteau et al., 1998). Экстракцию суммар‑
ной РНК из мононуклеарной фракции клеток периферической крови проводи‑
ли по хомчинскому (Chomczynski, Sacchi, 1987).

ПЦР‑РВ использовали для определения транскрипционной активности 15 
ядерных генетических локусов: ген, кодирующий сосудистый эндотелиальный 
фактор роста А, – VEGFA (RTPrimer DB ID 2803); ген, кодирующий сосуди‑
стый эндотелиальный фактор роста B, – VEGFB (RTPrimer DB ID 2804); ген 
антиапоптозного BcL2‑протеина – BCL2 (RTPrimer DB ID 1545); ген проапоп‑
тозного BCL‑2‑ассоциированного X‑протеина – BAX (RTPrimer DB ID 1541); 
ген опухолевого супрессора p53 – TP53 (LeCorre et al., 2004); ген глутатион S 
 трансферазы pi1 – GSTP1 (RTPrimer DB ID 2950); ген каталитической субъе‑
диницы теломеразы – HTERT (RTPrimer DB ID 7015); ген фактора некроза 
опухоли альфа – TNF-α (RTPrimer DB ID 7124); ген, кодирующий каспазу‑8, – 
CASP8 (RTPrimer DB ID 4438); ген CFLAR, кодирующий белок CFLAR – регу‑
лятор апоптоза (RTPrimer DB ID 1716); ген, кодирующий транскрипционный 
фактор c‑Myc, – С-MYC (RTPrimer DB ID 3235); ген, кодирующий альфа‑субъ‑
единицу гипоксия‑индуцибельного фактора 1, – HIF1A (RTPrimer DB ID 4048); 
ген, кодирующий белок интерлейкин (иЛ) 10, – IL10 (RTPrimer DB ID 157); ген, 
кодирующий белковую субъединицу 105 ядерного фактора каппа‑Б, – NF-KB1A 
(RTPrimer DB ID 64); ген, кодирующий транскрипционный гомеобокс протеин 
NANOG, – NANOG (RTPrimer DB ID 3578) и некодирующего локуса (D–Loop) 
HV2 митохондриальной ДНК (Steighner, Holland, 1998). В качестве референт‑
ного гена использовали ген, кодирующий белок бета‑актин, – ACTB (RTPrimer 
DB ID 1). Подбор праймеров для каждого локуса осуществляли с помощью 
международной базы данных RTPrimer DB (http://www.rtprimerdb.org) и на 
основании данных литературы (Коган и др., 2012).

ПЦР‑РВ проводили в присутствии флуоресцентного интеркалирующего 
красителя EvaGreen с использованием набора реактивов R‑441 (ЗАО «Синтол», 
Россия) на приборе iCycler CFX96 (Bio‑Rad, USA). Объем ПЦР‑смеси состав‑
лял 25 мкл и содержал 2,5 мм MgCl2, 5 пкм каждого праймера, 0,25 мм dNTP, 
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1х ПЦР‑буфер и 1 ед. акт. SynTaq ДНК‑полимеразы («Синтол», Россия). ма‑
трица комплиментарной ДНК была нормализована до 2–3 нг на реакцию. Ам‑
плификацию проводили с использованием следующей программы: первичная 
денатурация 95 °С – 4 мин; 40 циклов: 95 °С – 30 с, 58 °С – 20 с, 72 °С – 20 с.

Первичную обработку данных ПЦР‑РВ проводили с помощью програм‑
много обеспечения Bio‑Rad CFX–Manager ver. 2.1. Оценку уровня экспрессии 
генов относительно аналогичных показателей контроля рассчитывали по ме‑
тоду 2‑ΔΔCt Ливака (Livak, Schmittgen, 2001). Для статистического анализа дан‑
ных использовали непараметрические описательные статистики и критерии 
оценки достоверности различий несвязанных выборок: медиана, U‑критерий 
манна–уитни и коэффициент корреляции Спирмена соответственно, с ис‑
пользованием программного пакета STATISTICA 6.1.

Результаты

Для определения чувствительности выбранных биомаркеров при иденти‑
фикации РПЖ и их способности отражать стадийность развития этого забо‑
левания мы провели сопоставление изменений транскрипционного паттерна 
изучаемых генетических локусов мНФ периферической крови при РПЖ с ана‑
логичными показателями контрольной группы пациентов.

Значения медиан ΔСt для каждого локуса в группах пациентов с ДгПЖ, 
РПЖ Т1–2 и РПЖ Т3–4 были отнесены к аналогичному показателю для груп‑
пы контроля. Транскрипционная активность изученных локусов в исследован‑
ных группах с различной патологией ПЖ (ДгПЖ, РПЖ Т1–2 и РПЖ Т3–4) 
достоверно отличалась от аналогичных показателей контрольной группы по 7 
из 16 изученных генетических локусов: VEGFA, TР53, TNF-α, CASP8, HIF1Α, 
NF-ΚΒ1A и HV2.

Транскрипционная активность локусов VEGFA, CASP8, HIF1Α и NF-ΚΒ1A 
в группе пациентов с РПЖ Т1–2 статистически достоверно (P <0,05) превыша‑
ла аналогичные показатели контрольной группы (рис. 1, табл. 2). увеличение 
транскрипционной активности этих локусов может свидетельствовать об акти‑
визации процессов ангиогенеза (VEGFA) и увеличении активности генов‑регу‑
ляторов внешнего пути регуляции апоптоза (CASP8), реализуемого через сиг‑
нальный путь, активируемый лигандом TNF-α при взаимодействии с TNF‑R. 
Существенное увеличение транскрипционной активности генетического локу‑
са NF-ΚΒ1A в клетках мНФ может объясняться усилением транскрипционных 
процессов в ядрах мНФ в ответ на изменение цитокинового фона или актива‑
цией проапоптозных процессов в ответ на действие потенциальных поврежда‑
ющих факторов (Gilmore, 2006). Также наблюдается тенденция к переходу 
клеточного обмена веществ к анаэробному типу с одновременной стимуляцией 
ангиогенеза (HIF1Α), более свойственному большинству онкотрансформиро‑
ванных тканей. Эти процессы играют важную роль в клеточном и системном 
ответе на гипоксию (Ratcliffe, 2002).

Транскрипционная активность локуса хромосомной локализации TNF-α 
и локуса митохондриальной локализации HV2 в группах с РПЖ статистически 
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достоверно были ниже по сравнению с контрольной группой. Снижение транс‑
крипционной активности локуса хромосомной локализации TNF-α (в 2–2,5 
раза) может свидетельствовать об отсутствии острых воспалительных процес‑
сов у пациентов, пониженном иммунном статусе и повышенном антиапоптоз‑
ном статусе организма. Комплекс этих изменений может допускать увеличе‑
ние вероятности образования и развития опухолей в организме (Locksley et al., 
2001). Понижение относительной экспрессии локуса митохондриальной лока‑
лизации HV2 является индикатором угнетения процессов окислительного фос‑
форилирования митохондриальной локализации и усиления гликолитических 
процессов, характерных для большинства раковых опухолей (Kim, Dang, 
2006). ингибирование процессов окислительного фосфорилирования в мито‑
хондриях мНФ периферической крови в нашем исследовании хорошо согласу‑
ется с активизацией транскрипционной активности локуса HIF1Α, вовлечен‑
ного в ответ клетки на гипоксию (рис. 1).

уровень транскриптов локуса TР53 в клетках мНФ периферической крови 
при развитии РПЖ изменялся разнонаправленно. В частности, в группе паци‑
ентов с ДгПЖ транскрипционная активность этого локуса была значительно 
ниже (на 60 %) относительно аналогичных показателей контрольной группы. 
и наоборот, в группах пациентов с диагностированным РПЖ фиксировали по‑
вышение экспрессии этого генетического локуса по сравнению с показателями 
ДгПЖ (на 20 и 70 % соответственно), которые возрастали в прямой зависимости 

Рис. 1. относительная экспрессия генетических локусов (референтный ген – ACTB) в группах 
пациентов с различными диагнозами (ДгПж, рПж т1-2 и рПж т3-4) по отношению к показате-
лям контрольной группы (использовали медианы значений)
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от стадии развития РПЖ (см. рис. 1). Наличие подобного эффекта в изменении 
экспрессии генетического локуса TР53 может позволить эффективно диффе‑
ренцировать ДгПЖ от начальных и более поздних стадий РПЖ (табл. 2). Кли‑
нический смысл подавления транскрипционной активности локуса TР53 
в мНФ пациентов с ДгПЖ может заключаться в ослаблении контроля со сто‑
роны организма над процессами опухолевого роста тканей ПЖ (Read, Strachan, 
1999).

Статистически значимые отличия (P <0,05) между группами ранних стадий 
развития РПЖ Т1–2 и ДгПЖ наблюдали для транскрипционной активности 
трех генетических локусов: TP53, GSTP1 и IL10. При этом наиболее выражен‑
ные количественные отличия наблюдали для генетического локуса TP53, чья 
транскрипционная активность увеличивалась в группах РПЖ Т1–2 (в 3 раза) 
и РПЖ Т3–4 (в 4,4 раза) по сравнению с ДгПЖ. Отметим, что повышенная 
экспрессия гена TP53 на фоне развития ракового заболевания нередко имеет 
компенсаторный характер: приблизительно в 50 % случаев экспрессируется 
аберрантная функционально неполноценная форма данного белка, неспособ‑
ного выполнять свои функции опухолевого супрессора (Новик и др., 2004).

Таблица 2. значения вероятностей различий при попарном сравнении по эксперименталь-
ным группам с использованием U-критерия Манна–уитни

Наименова -
ние локуса

Контроль/ 
ДГПЖ

Контроль/ 
РПЖ Т1–2

Контроль/ 
РПЖ Т3–4

ДГПЖ/
РПЖ Т1–2

ДГПЖ/
РПЖ Т3–4

РПЖ Т1–2 /
РПЖ Т3–4

VEGFA 0,04980 0,01040 н/д н/д н/д н/д

VEGFB н/д н/д н/д н/д н/д н/д

BCL2 н/д н/д н/д н/д н/д н/д

BAX н/д н/д н/д н/д н/д н/д

TР53 0,01420 нд 0,02500 0,00250 0,00020 н/д

GSTP1 н/д н/д н/д 0,00770 н/д 0,00030

TERT н/д н/д н/д н/д н/д н/д

TNF-α 0,00010 0,00003 0,00080 н/д н/д н/д

CASP8 0,00170 0,00900 нд н/д н/д н/д

CFLAR н/д н/д н/д н/д н/д н/д

C-MYC н/д н/д н/д н/д н/д н/д

HIF1 0,01300 0,00030 0,00310 н/д н/д н/д

IL10 н/д н/д н/д 0,03790 н/д 0,02670

NF-KB1A 0,00004 0,00030 0,00170 н/д н/д н/д

NANOG н/д н/д н/д н/д н/д н/д

HV2 0,00050 0,00020 0,00220 н/д н/д н/д

Примечание: н/д – различия не достоверны.
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изменение экспрессии локуса GSTP1 при сравнении между группами 
больных РПЖ Т1–2 и РПЖ Т3–4 в нашем исследовании достигало 110 %. уро‑
вень транскриптов локуса IL10 в группе РПЖ Т1–2 уменьшался на 30 % 
по сравнению с группой ДгПЖ, в то время как в группе РПЖ Т3–4 увеличи‑
вался на 10 % (рис. 2). Таким образом, изменение экспрессии локусов IL10 
и GSTP1 между группами больных РПЖ Т1–2 и РПЖ Т3–4 позволяет диффе‑
ренцировать эти стадии развития патологического процесса с высоким уров‑
нем достоверности (табл. 2).

Семейство белков и кодирующих их генов Bcl-2 состоит из членов с про‑ 
и антиапоптозными функциями. Они взаимодействуют друг с другом для до‑
стижения оптимального баланса клеточного цикла в здоровых тканях. Однако 
баланс транскрипционной активности про‑ и антиапоптозных генов в малиг‑
низированных тканях нарушается. Поэтому прогностической ценностью могут 
обладать не только относительные и абсолютные значения транскрипционной 
активности генов, кодирующих эти белки, но и соотношения между транс‑
крипционной активностью соответствующих про‑ и антиапоптозных генетиче‑
ских локусов (их баланс) (Pollack et al., 2003).

мы исследовали изменение транскрипционной активности про‑ и анти‑
апоптозных локусов (BAX и BCL2 соответственно) в мНФ периферической 
крови во всех исследуемых группах. Как показано выше (табл. 2, см. рис. 1, 2), 
статистически значимых отличий в изменении транскрипционной активности 
этих генетических локусов при РПЖ не обнаружено. Однако при анализе соот‑
ношения транскрипционной активности локусов‑антагонистов BAX и BCL2 
установлено, что различные стадии РПЖ по этому показателю статистически 
достоверно отличаются друг от друга (рис. 3).

Рис. 2. Изменение транскрипционной активности генетических локусов в группах пациентов 
с рПж т1–2 и рПж т3–4 по отношению к показателям группы ДгПж (медианы значений)
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В контрольной группе преобладала транскрипционная активность про‑
апоптозного локуса BAX, превосходящая на 17 % аналогичный показатель ло‑
куса BCL2. Это демонстрирует, что в мНФ периферической крови здоровых 
мужчин транскрипционная активность генетических локусов, регулирующих 
апоптотический баланс, смещена в сторону преобладания проапоптозных генов. 
Однако уже на стадии ДгПЖ баланс между транскриционной активностью 
этих генетических локусов существенно изменяется. ДгПЖ характеризуется 
преобладанием транскрипционной активности антиапоптозного генетическо‑
го локуса BCL2 по сравнению с локусом BAX. Различия в соотношении актив‑
ности этих локусов между группами контроля и ДгПЖ (40 %) носят статисти‑
чески достоверный характер для ДгПЖ (p <0,05, U‑критерий манна–уитни). 
В группах РПЖ рассматриваемый показатель уменьшался, статистически до‑
стоверно дискриминируя группы контроля и РПЖ Т1–2 (P <0,05, U‑критерий 
манна–уитни), тогда как статистически значимых отличий между группами 
контроля и РПЖ Т3–4 не было найдено.

Таким образом, использование показателей соотношения транскрипцион‑
ной активности генетического локуса BCL2 по сравнению с его антагонистом – 
локусом BAX – в клетках мНФ периферической крови позволяет эффективно 
дифференцировать группы контроля и ДгПЖ, а также группы РПЖ для уров‑
ня достоверности различий P <0,05. Это позволяет предположить, что наибо‑
лее существенное изменение в балансе про‑ и антиапоптозных генов в клетках 
мНФ периферической крови происходит уже на стадии ДгПЖ.

Обсуждение

В настоящее время проходит становление всеобъемлющая интегрирован‑
ная модель генетических событий, лежащих в основе инициации и прогресси‑
рования РПЖ, которая включает, кроме соматических мутаций, активирую‑
щих онкогены и инактивирующих опухолевые супрессоры, также частые 
эпигенетические и структурные геномные изменения, которые приводят 
к приобретению клеткой новых биологических свойств. интересно, что в отли‑
чие от многих неопластических новообразований при РПЖ, случаи точечных 
мутаций, приводящие к изменению белка, встречаются с довольно низкой ча‑
стотой. интенсивный геномный анализ опухолей ПЖ позволил предложить 
множество биомаркеров РПЖ, актуальность таких исследований обусловлена 
рядом ограничений «золотого стандарта» – количественного теста на ПСА.

С момента введения в широкую практику скрининга РПЖ с помощью ПСА 
(с 1992 г. в США) в целом смертность от РПЖ уменьшилась, но в то же время 
это привело к гипердиагностике и неоправданно высокой доле ненужных 
биопсий и травмирующего лечения (Etzioni et al., 2002). В масштабном Евро‑
пейском рандомизированном исследовании скрининга РПЖ (ERSPC) при дли‑
тельности наблюдения 10–13 лет было отмечено снижение относительной 
смертности от РПЖ приблизительно на 20 %. Однако для достижения этого 
результата требуется скрининг большого числа мужчин (около 1400), а также, 
чтобы предотвратить одну смерть от рака, лечение должны пройти около 
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45 мужчин, что связано со значительными издержками (Schröder et al., 2012). 
Кроме того, уровень ПСА не является независимым предиктором прогрессиро‑
вания болезни. Дж. уитсон и коллеги свидетельствуют, что показатели ПСА‑те‑
ста не были связаны с риском прогрессирования, определяемые как изменение 
степени дифференцировки и/или объема опухоли (Whitson et al., 2011). В дру‑
гом исследовании 2010 г., используя когорту пациентов с РПЖ, в отношении 
которых была применена стратегия «активного наблюдения», было показано, 
что ни динамика изменения ПСА, ни время удвоения ПСА не предсказывали 
неблагоприятные исходы патологии и поэтому не могут быть использованы 
вместо ежегодной биопсии (Ross et al., 2010).

В ходе проведения нашего исследования были получены данные не толь‑
ко по уровню экспрессии генетических локусов в мНФ, но и данные рутин‑
ного ПСА‑теста периферической крови в группах сравнения. Обращает 
на себя внимание, что при дифференцировке групп ДгПЖ и РПЖ Т1–2 
ПСА‑тест согласно U‑критерию манна–уитни дает величину на два поряд‑
ка менее достоверную, чем при сравнении практически здоровых доноров 
и группы пациентов с ДгПЖ. Это наглядно иллюстрирует необходимость 
поиска новых маркеров при диагностике ранних стадий развития опухоле‑
вого процесса.

Е. Кроуфорд и соавт. обобщили последние данные о доступных тестах, ко‑
торые должны как улучшить раннюю диагностику РПЖ, так и позволить дис‑
криминировать пациентов с агрессивной формой РПЖ и пациентов‑кандида‑
тов для стратегии «активного наблюдения» в дополнение к «золотому 
стандарту» (Crawford et al., 2014). Новые маркеры, основанные на понимании 
биологии канцерогенеза ПЖ, включают оценку гиперметилирования промото‑
ров генов (ConfirmMDx), идентификацию канцерспецифической lncRNA 
(PCA3) делеции в митохондриальной ДНК (PCMT), онкоспецифичные пере‑
стройки генов (TMRPSS2: ERG), инактивирующие мутации в известном онко‑
супрессоре PTEN. Все эти события отражают молекулярные изменения на ран‑
ней стадии канцерогенеза. Наконец, в обзоре представлены новые биомаркеры 
для оценки агрессивности заболевания у вновь диагностированных мужчин. 
Предварительные исследования показывают, что измерение экспрессии генов 
(с использованием Oncotype DX, Prolaris или ProMark) в пункционной биопсии 
могут предсказать такие клинические результаты, как неблагоприятные пато‑
логии при РПЭ и долгосрочная выживаемость без признаков прогрессирова‑
ния заболевания.

Ранее в работе м. Лионга и соавт. (2012) была разработана панель биомар‑
керов, оценивающая содержание в клетках периферической крови мРНК семи 
генов клеточного цикла. Панель предложено использовать в качестве простого 
анализа для выявления мужчин с агрессивным РПЖ (Liong et al., 2012).

Тем не менее ни один из описанных маркеров не был протестирован 
или подтвержден в проспективном масштабном исследовании.

В нашем исследовании при использовании показателей относительной 
экспрессии генетических локусов мНФ крови нам удалось достоверно дискри‑
минировать следующие группы:
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1. группа ДгПЖ vs контрольная группа по 7 генетическим локусам: VEGFA, 
TР53, TNF-α, CASP8, HIF1A, NF-KB1A и HV2 и по изменению соотно‑
шения BAX/BCL2.

2. группа РПЖ Т1–2 vs контрольная группа по 6 генетическим локусам: 
VEGFA, TNF-α, CASP8, HIF1A, NF-KB1A и HV2.

3. группа РПЖ Т3–4 vs контрольная группа по 5 генетическим локусам: 
TР53, TNF-α, HIF1A, NF-KB1A и HV2.

4. группа ДгПЖ vs РПЖ Т1–2 группа по 3 генетическим локусам: TP53, 
GSTP1 и IL10.

5. группа ДгПЖ vs РПЖ Т3–4 группа по генетическому локусу TP53.
6. РПЖ Т1–2 группа vs РПЖ Т3–4 группы по генетическим локусам GSTP1 

и IL10 и по изменению соотношения BAX/BCL2.
изменения относительной экспрессии таких генетических локусов, как 

VEGFA, TNF-a, GSTP1, IL10, HIF1A и NF-KB1A подтверждают факт вовле‑
ченности лейкоцитов периферической крови в процессы онкогенеза на систем‑
ном уровне и отражают паракринный характер регуляции процесса малигни‑
зации со стороны клеток мНФ периферической крови.

Основные и наиболее значимые отличия в изменении транскрипционной 
активности большинства исследованных нами локусов происходили на стадии 
ДгПЖ, существенно отличаясь от аналогичных показателей контрольной 
группы. Кроме этого, использование показателей соотношения транскрипци‑
онной активности генетического локуса BCL2 по сравнению с локусом BAX 
в клетках мНФ периферической крови позволяет эффективно дифференциро‑
вать группы контроля и ДгПЖ, а также группы РПЖ с уровнем достоверности 
P <0,05. Дискриминация групп ДгПЖ и РПЖ Т1–2 с использованием данного 
критерия не представляется возможной. Это позволяет предположить, что наи‑
более существенное изменение в балансе про‑ и антиапоптозных генов в клет‑
ках мНФ периферической крови происходит уже на стадии ДгПЖ.

В рамках настоящего исследования более половины маркеров дискримини‑
ровали показатели контрольной группы (условно здоровые мужчины) от пато‑
логии, в то время как отличий в паттернах генетических локусов между груп‑
пой ДгПЖ и группами РПЖ наблюдалось намного меньше. Это позволяет нам 
высказать предположение, что большая часть изменений в транскрипционных 
профилях, лежащих в основе процесса онкотрансформации, происходит уже 
на стадии ДгПЖ и носит системный характер, вовлекая и клетки мНФ пери‑
ферической крови.

Отмеченное достоверное падение относительной экспрессии мт‑ДНК‑
транскриптов (HV2) в мНФ периферической крови, по нашему мнению, явля‑
ется системным проявлением эффекта Варбурга, заключающегося в подавлении 
окислительного фосфорилирования при малигнизации клеток в подавляющем 
большинстве опухолей на всех стадиях развития РПЖ (Kim, Dang, 2006). Этот 
факт также подтверждается усилением транскрипционной активности генети‑
ческого локуса HIF1A, что характерно для клеток в условиях гипоксии или 
при активации ангиогенеза. Однако использование этих двух биомаркеров 
(HIF1A и HV2) для дискриминации всех стадий опухолевого процесса оказалось 
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невозможным из‑за близкого уровня показателей экспрессии у пациентов 
с ДгПЖ и РПЖ Т1–2 (см. рис. 2, см. табл. 2). Повторим, что транскрипционная 
активность подавляющего большинства исследованных нами локусов статисти‑
чески достоверно изменяется уже при ДгПЖ и продолжает определяться в той же 
модальности без существенных изменений своего статуса в группах РПЖ Т1–2 
и РПЖ Т3–4. Это может свидетельствовать о том, что простатическая гиперпла‑
зия и онкотрансформация характеризуются индукцией гликолитического типа 
обмена веществ и стимуляцией ангиогенеза, что имеет место как при ДгПЖ, так 
и при РПЖ.

Показатели величин экспрессии изученных в настоящем исследовании 
маркеров не проявили достоверной корреляции с содержанием ПСА, и поэто‑
му они могут быть эффективно использованы в качестве независимых маркеров 
для повышения достоверности диагностики РПЖ. При комплексном использо‑
вании изменения величины транскрипционной активности генетических локу‑
сов TP53, GSTP1 и IL10 при дискриминации групп ДгПЖ и РПЖ Т1–2 специ‑
фичность составляет 90 % при чувствительности 93 % (Коган и др., 2014).

Заключение

Обнаружено значимое изменение экспрессии генетических локусов TP53, 
GSTP1 и IL10 мНФ периферической крови при РПЖ в сравнении с аналогич‑
ными показателями тканей при ДгПЖ. Экспрессия генетического локуса ТР53 
может стать эффективным критерием дифференцировки ДгПЖ и начальных 
стадий РПЖ. увеличение экспрессии генетического локуса GSTP1 и уменьше‑
ние экспрессии IL10 могут быть использованы как критерии, дифференциру‑
ющие ДгПЖ и ранние стадии РПЖ. изменение отношения транскрипцион‑
ной активности антиапоптозного локуса BCL2 к транскрипционной активности 
проапоптозного локуса BAX может служить маркером детекции локальной 
и местно‑распространенной стадии РПЖ.

Рис. 3. отношение 
транскрипционной 
активности антиапоптоз-
ного локуса BCL2 
и проапоптозного локуса 
BAX в контрольной 
группе и в группах 
пациентов с ДгПж,  
рПж т1–2 и рПж т3–4 
(медианы значений 
относительной 
 транскрипционной 
активности)

BCL2/BAX

1,2
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ПротеолИз И раК ПреДстательной железы
е. а. Черногубова, М. б. Чибичян, Д. г. Матишов, М. И. Коган

Введение

Разработка новых маркеров диагностики РПЖ является одним из приори‑
тетных направлений современной онкоурологии. Доказано, что ранняя пер‑
вичная диагностика любых типов злокачественных опухолей и точное прогно‑
зирование их развития существенно повышают вероятность эффективного 
лечения онкологических заболеваний.

На основании анализа современной научно‑технической, нормативной, ме‑
тодической литературы можно сделать вывод о том, что все попытки обнару‑
жить то единственное соединение, которое могло бы стать предиктором и мар‑
кером опухолевого процесса, оказались безуспешными. ПСА – один из самых 
исследованных и широко применяемых биомаркеров ранней диагностики 
РПЖ, имеет ряд серьезных недостатков, таких как низкая специфичность 
и высокий процент ложноотрицательных результатов.

Несмотря на широкое использование ПСА для диагностики РПЖ, его роль 
в канцерогенезе и процессах метастазирования остается не совсем ясной (Balk 
et al., 2003; Черногубова и др., 2009). Так, в пользу активной роли ПСА в раз‑
витии РПЖ свидетельствует участие этой сериновой протеиназы в образова‑
нии и активации инсулинподобного фактора роста 1, который хорошо изве‑
стен как митоген многих типов клеток и фактор риска развития карциномы 
ПЖ (Singh et al., 2008). ПСА способен расщеплять белки, которые влияют 
на миграцию клеток и метастазирование. Так, ПСА расщепляет межклеточ‑
ные матричные гликопротеины, такие как фибронектин (fibronectin) и лами‑
нин (laminin) (Webber et al., 1995). ПСА и hK2 способны расщеплять и активи‑
ровать активатор плазминогена урокиназного типа (urokinase type plasminogen 
activator (uPA)), что приводит к увеличению клеточной инвазии, хотя hK2, по‑
хоже, имеет большую возможность для этой активации, чем ПСА (Соловов, 
2005).

и напротив, ПСА обладает ингибирующим действием на рост клеток, про‑
являет антиканцерогенные и антиангиогенные эффекты, индуцирует апоптоз. 
Туморсупрессорное действие ПСА связано с расщеплением плазминогена и об‑
разованием пептидов с антистатиновой активностью, с инактивацией ангио‑
генных индукторов фактора роста 2 фибробластов и сосудистых эндотелиаль‑
ных факторов роста. Низкий уровень ПСА ассоциируется с более агрессивными 
формами РПЖ (Deshayes, Nahmias, 2005; Clements et al., 2006; Lilja et al., 2008). 
увеличение концентрации сывороточного ПСА происходит из‑за роста количе‑
ства опухолевых клеток, разрушения ткани ПЖ и диффузии большого количе‑
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ства этого антигена в общий кровоток. В настоящее время Американская кол‑
легия врачей, Национальный институт рака (США) и ряд других медицинских 
организаций рекомендуют избирательное использование ПСА для скрининго‑
вых исследований (Stavridis et al., 2010). Аргументы против скрининга основа‑
ны на том, что в рандомизированных исследованиях не получены убедитель‑
ные данные о снижении общей смертности от РПЖ при его раннем выявлении 
и лечении, в то время как стандартное лечение неметастазирующего РПЖ свя‑
зано со значительной частотой побочных эффектов.

Решение проблемы ранней диагностики РПЖ, по нашему мнению, может 
быть связано с изучением протеолиза как особой формы биологического кон‑
троля при развитии РПЖ.

В последние годы накоплены данные об участии кинин‑калликреиновой 
(ККС) и ренин‑ангиотензиновой систем (РАС) – ключевых протеолитических 
систем организма, в канцерогенезе при РПЖ (Коган и др., 2011; Kogan et al., 
2012; DaCosta et al., 2014; Коган и др., 2015). Кинины выполняют разнообраз‑
ные функции, в том числе участвуют в процессах клеточной пролиферации, 
активации лейкоцитов, миграции клеток, активации эндотелиальных клеток 
и ноцицепции. Особая роль принадлежит кининам в неоангиогенезе, которые 
как медиаторы воспаления, вызывающие вазодилатацию и увеличение сосу‑
дистой проницаемости, вносят вклад в инвазию, метастазирование (Wright 
et al., 2008; Bader, 2009). Биологическое действие кининов в ткани ПЖ заклю‑
чается в стимуляции ангиогенеза путем усиления экспрессии основного фактора 
роста фибробластов bFGF и сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) 
(Colman, 2006). Ангиотензин II, как биологически активный пептид РАС, уча‑
ствует в контроле артериального давления, ремоделировании тканей и ангиоге‑
незе, а также в сосудистых и воспалительных реакциях. Необходимо отметить, 
что основные функции ангиотензина II (воспаление, ангиогенез и миграция) 
также связаны с прогрессированием рака (Deshayes, Nahmias, 2005; George 
et al., 2010). Ангиотензин II оказывает как прямое митогенное действие на клет‑
ки эндотелия, стромы и эпителия ПЖ, так и опосредованное – путем стимуля‑
ции синтеза или потенцирования действия факторов роста и итокинов, в част‑
ности иЛ 6 и иЛ 8 (Uemura, Kubota, 2009). Впервые показано, что ангиотензин 
II оказывает непосредственное воздействие на раковые клетки, способствуя ро‑
сту опухоли, за счет влияния на адгезию, миграцию и подвижность клеток, уско‑
ряя метастазирование (Rodrigues‑Ferreira et al., 2012).

Цель настящего исследования – изучить молекулярные механизмы канце‑
рогенеза на основе анализа метаболизма ангиотензина II и брадикинина в кро‑
ви и секрете ПЖ при РПЖ, оценить перспективы их использования в качестве 
онкомаркеров при РПЖ.

Материалы и методики

Забор биологического материала был проведен на базе урологической кли‑
ники ФгБОу ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 
минздрава России. Работы с биологическими материалами, полученными 
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у пациентов, были проведены в соответствии с Национальным стандартом РФ 
«Надлежащая клиническая практика» (Good Clinical Practice, GCP) с соблюде‑
нием принципов добровольности и конфиденциальности (гОСТ, 2005). Для 
проведения исследования получено разрешение Локального независимого 
этического комитета Ростовского государственного медицинского университе‑
та. Для сбора коллекции биологических образцов с использованием инвазив‑
ных или неинвазивных процедур, а также для их последующей обработки, ис‑
пользования и хранения было получено предварительное информированное 
согласие пациентов на участие в исследовании.

Диагностику осуществляли с использованием принятых клинических, ги‑
стологических и иммунохимических методов. Проводившаяся с целью гистоло‑
гической верификации диагноза трансректальная мультифокальная пункци‑
онная биопсия выполнялась под контролем трансректальной ультрасонографии 
и обеспечивала получение от одного пациента до 18 образцов тканей из раз‑
личных зон ПЖ. гистологически все случаи РПЖ были охарактеризованы 
как аденокарцинома. градация рака по глисону определялась по общеприня‑
той методике (Коган и др., 2006; Шишкин и др., 2009).

В сыворотке крови и секрете ПЖ пациентов с РПЖ и ДгПЖ определены 
ключевые показатели РАС, ККС, активность протеаз лейкоцитов: активность 
калликреина (КФ 3.4.21.8) и содержание прекалликреина после отделения 
от других сериновых протеаз с помощью ионообменной хроматографии 
на ДЭАЭ‑сефадексе А‑50 по скорости гидролиза N‑бензоил‑1‑аргинин этилово‑
го эфира (БАЭЭ) (Пасхина, Кринская, 1974), ингибиторную активность α1‑про‑
теиназного ингибитора и α2‑макроглобулина энзиматическим методом (Нарти‑
кова, Пасхина, 1979), активность кининазы II (ангиотензинпревращающий 
фермент – АПФ, КФ 3.4.15.1) с использованием в качестве субстрата N[3‑ 
(2‑фурил)‑акрилоил]L‑фенилаланилглицилглицин (FAPGG) (голиков, Нико‑
лаева, 1998), общую аргинин‑эстеразную активность по отношению к БАЭЭ 
(Пасхина, Яровая, 1970), активность эластазы и эластазоподобную активность 
по скорости гидролиза N‑третбутокси карбонил‑аланин‑р‑нитрофенилового эфи‑
ра (БАНЭ) (Парфенкова и др., 1989; Доценко и др., 1994).

Контрольную группу составили 20 практически здоровых мужчин, сопоста‑
вимых по возрасту с пациентами клинических групп. Результаты исследова‑
ния показателей ККС, РАС и эластолитической системы в сыворотке крови 
и секрете ПЖ представлены в табл. 1.

В исследование были включены 126 пациентов с доброкачественными 
и злокачественными образованиями в ПЖ.

Для идентификации маркеров онкогенной трансформации ПЖ были сфор‑
мированы 2 группы больных:

 – группа сравнения, в которую вошли 32 пациента с ДгПЖ;
 – клиническая группа, которую составили 94 пациента с локальным (Т1–2) 

и местно‑распространенным (Т3–4) РПЖ.
Средний возраст пациентов группы сравнения на момент включения в ис‑

следование составлял 62,00 ± 1,38 года. Средний уровень ПСА составил 5,12 ± 
0,98 нг/мл, объем ПЖ – 73,09 ± 5,16 см3.
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В исследуемой популяции больных РПЖ у 62 (66,0 %) пациентов диагности‑
рован локальный РПЖ (Т2), у 32 (34,0 %) – местно‑ распространенный (Т3–4). 
Возраст больных на момент включения в исследование составлял 64,33 ± 0,82 года. 
Средний уровень ПСА составил 32,64 ± 0,98 нг/мл, объем ПЖ – 69,34 ± 8,32 см3, 
сумма баллов по шкале глисона при биопсии – 6,55 ± 1,14 (табл. 2).

Статистический анализ полученных данных проводили с использованием 
общепринятых методов вариационной статистики и стандартного пакета при‑
кладных программ STATISTICA с применением критерия Стьюдента t или непа‑
раметрического U‑критерия манна–уитни в зависимости от типа распределения, 

Таблица 1. Показатели калликреин-кининовой, ренин-ангиотензиновой и эластолитической 
систем крови и секрета предстательной железы у практически здоровых мужчин (контроль-
ная группа), M ± m

Исследуемые показатели Сыворотка крови 
(n = 20)

Секрет простаты 
(n = 20)

активность калликреина, ме/мл 15,45 ± 1,54 5,62 ± 1,49

содержание прекалликреина, ме/мл 361,04 ± 10,28 273,52 ± 12,29

общая аргининэстеразная активность, ме/мл 232,91 ± 7,79 18,96 ± 3,68

Ингибиторная активность  
α2-макроглобулина, Ие/мл 4,36 ± 0,14 0,16 ± 0,05

Ингибиторная активность α1-протеиназного 
ингибитора, Ие/мл 25,55 ± 0,76 2,29 ± 0,61

активность ангиотензинпревращающего 
фермента, мкМ/мин/л 36,30 ± 2,12 17,32 ± 0,61

общая эластазоподобная активность,  
нМ/мин/мл 178,53 ± 6,80 61,33 + 7,99

активность лейкоцитарной эластазы,  
нМ/мин/мл 0,544 ± 0,024 0,42 ± 0,021

Таблица 2. распределение пациентов по стадиям рПж

Клиническая стадия Число пациентов %

T2а 19 20,2

T2b 22 23,4

T2c 21 22,3

T3a 23 24,5

T3b 6 6,4

T4 3 3,2

всего 94 100,0
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r‑коэффициента корреляции Пирсона (при нормальном распределении) и ран‑
гового коэффициента Спирмена (для альтернативных критериев и непара‑
метрического распределения), методов линейной регрессии, построения «клас‑
сификационного дерева», пошаговой регрессии и нестандартизированного 
дискриминантного анализа (для оценки значимости изучаемых факторов 
в прогнозе пациента) (Реброва, 2002). использовались общепринятые уровни зна‑
чимости: р <0,05; р <0,01 и р <0,001. Результаты представлены в виде м ± m.

Результаты

Результаты исследования ключевых протеолитических систем крови 
при ДгПЖ показали, что активация протеолитических процессов в крови обу‑
словлена преимущественно увеличением активности лейкоцитарной эластазы 
и эластазолитической активности крови на фоне снижения ингибиторной ак‑
тивности α2‑макроглобулина (табл. 3). Так, активность лейкоцитарной эластазы 
и эластазоподобная активность плазмы крови при ДгПЖ на 46,9 % (Р1 <0,05) 
и 52,8 % (Р1 <0,001) выше, чем в контрольной группе (рис. 1).

Этот факт свидетельствует об увеличении дегрануляционной активности 
лейкоцитов и увеличении эластолитической активности в крови. Обращает 
на себя внимание уменьшение антипротеолитического потенциала крови при 
ДгПЖ, что документируется снижением на 37,1 % (Р1 <0,001) ингибиторной 

Рис. 1. состояние протеолитических систем крови при раке и доброкачественной гиперпла-
зии предстательной железы (отношение к контролю)
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Примечание: 
* значимость отличий изучаемых показателей у пациентов с РПЖ (клиническая группа) 

и ДГПЖ (группа сравнения) по сравнению с контрольной группой, P <0,05;
** значимость отличий изучаемых показателей у пациентов с РПЖ (клиническая группа) 

по сравнению с таковыми у пациентов с  ДГПЖ (группа сравнения), P <0,05
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активности α2‑макроглобулина. При ДгПЖ также отмечается снижение 
на 13,8 % (Р1 <0,05) трипсиноподобной активности плазмы крови. Активность 
калликреина, АПФ и ингибиторная активность α1‑протеиназного ингибитора 
не отличаются от соответствующих показателей в контрольной группе. Одна‑
ко о напряженности в работе ККС крови свидетельствует снижение по сравне‑
нию с контрольными показателями содержания предшественника калликреи‑
на – прекалликреина, на 11,0 % (Р1 <0,05).

у больных РПЖ отмечается активация ферментов ключевых протеолити‑
ческих систем крови: активность калликреина и АПФ на 99,0 % (Р2 <0,001) 
и 24,4 % (Р2 <0,05) соответственно превышает аналогичные показатели в кон‑
трольной группе (табл. 3). интенсификация калликреиногенеза приводит 
к снижению содержания прекалликреина на 14,6 % (Р2 <0,05) по сравнению 
с контролем, что свидетельствует об истощении адаптивного потенциала ККС 

Таблица 3. Показатели калликреин-кининовой, ренин-ангиотензиновой и эластолитической 
систем крови при доброкачественных и злокачественных новообразованиях в предстатель-
ной железе, M ± m

Исследуемые показатели ДГПЖ  
(n = 32)

РПЖ  
(n = 94) Р1 Р2 P3

активность калликреина, ме/мл 17,82 ± 0,92 30,74 ± 0,98 > 0,050 < 0,001 < 0,001

содержание прекалликреина, 
ме/мл 21,20 ± 16,10 308,24 ± 9,22 < 0,050 < 0,050 > 0,050

общая аргининэстеразная 
активность, ме/мл 200,74 ± 10,70 221,02 ± 9,18 < 0,050 > 0,050 > 0,050

Ингибиторная активность 
α

2
-макроглобулина, Ие/мл 2,74 ± 0,17 3,02 ± 0,20 < 0,001 < 0,001 > 0,050

Ингибиторная активность 
α

1
-протеиназного ингибитора, 

Ие/мл
22,58 ± 1,09 30,75 ± 0,96 > 0,050 < 0,050 < 0,050

активность ангиотензинпревра-
щающего фермента, мкМ/мин/л 41,14 ± 3,30 45,17 ± 2,98 > 0,050 < 0,050 > 0,050

общая эластазоподобная 
активность, нМ/мин/мл 272,84 ± 12,27 306,68 ± 10,56 < 0,001 < 0,001 > 0,050

активность лейкоцитарной 
эластазы, нМ/мин/мл 0,799 ± 0,051 0,738 ± 0,042 < 0,001 < 0,001 > 0,050

Пса, нг/мл 5,12 ± 0,98 32,64 ± 0,98 < 0,050 < 0,001 < 0,001

Примечание:  Р1 – значимость отличий изучаемых показателей у пациентов с ДГПЖ  
(группа сравнения) от таковых в контрольной группе; 
Р2 – значимость отличий изучаемых показателей у пациентов с РПЖ от тако-
вых в контрольной группе; 
Р3 – значимость отличий изучаемых показателей у пациентов с ДГПЖ (группа 
сравнения) от таковых при РПЖ.
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крови при неопластической трансформации ПЖ. увеличение активности лейко‑
цитарной эластазы и эластазоподобной активности крови на 71,8 % (Р2 <0,001) 
и 35,7 % (Р2 <0,001) соответственно по сравнению с подобными показателями 
в контрольной группе, несмотря на высокую ингибиторную активность α1‑про‑
теиназного ингибитора (на 20,3 % (Р2 <0,05) выше показателей в контрольной 
группе), свидетельствует об интенсификации протеолиза в крови. При РПЖ 
в крови отмечается нарушение антипротеиназного баланса, что также доку‑
ментируется снижением ингибиторной активности α2‑макроглобулина на 30,7 % 
(Р2 <0,001) в сравнении с контрольной группой. Трипсиноподобная актив‑
ность крови не отличается от контрольных величин.

Анализ состояния протеолитических систем в секрете ПЖ при ДгПЖ по‑
казал, что активация протеолиза в железе выражена сильнее, чем в крови 
(табл. 4). Так, в секрете ПЖ отмечается увеличение трипсиноподобной актив‑
ности, активность калликреина и лейкоцитарной эластазы превышала соот‑

Таблица 4. Показатели калликреин-кининовой, ренин-ангиотензиновой и эластолитической 
систем в секрете простаты при ДгПж и рПж, M ± m

Исследуемые показатели ДГПЖ 
(n = 32) РПЖ (n = 94) Р1 Р2 P3

активность калликреина, 
ме/мл 19,15 ± 1,22 41,56 ± 2,75 < 0,001 < 0,001 < 0,001

содержание 
 прекалликреина, ме/мл 229,24 ± 14,40 270,07 ± 18,68 > 0,050 > 0,050 > 0,050

общая аргининэстеразная 
активность, ме/мл 46,29 ± 3,98 45,39 ± 3,90 < 0,001 < 0,001 > 0,050

Ингибиторная активность 
α

2
-макроглобулина, Ие/мл

0,27 ± 0,03 0,42 ± 0,03 < 0,001 < 0,001 < 0,050

Ингибиторная активность 
α

1
-протеиназного ингибито-

ра, Ие/мл
12,73 ± 0,76 20,59 ± 1,49 < 0,001 < 0,001 < 0,001

активность ангиотензин-
превращающего фермента, 
мкМ/мин/л

56,50 ± 2,55 36,75 ± 2,69 < 0,001 < 0,001 < 0,001

общая эластазоподобная 
активность, нМ/мин/мл 64,60 ± 7,54 83,10 ± 6,54 > 0,050 < 0,001 > 0,050

активность лейкоцитарной 
эластазы, нМ/мин/мл 0,59 ± 0,01 0,79 ± 0,01 < 0,050 < 0,001 < 0,001

Примечание:  Р1 – значимость отличий изучаемых показателей у пациентов с ДГПЖ (группа 
сравнения) от таковых в контрольной группе; 
Р2 – значимость отличий изучаемых показателей у пациентов с РПЖ от 
таковых в контрольной группе; 
Р3 – значимость отличий изучаемых показателей у пациентов с ДГПЖ (группа 
сравнения) от таковых при РПЖ.
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ветствующие показатели в контрольной группе на 144,1 % (Р1 <0,001), 240,7 % 
(Р1 <0,001) и 40,5 % (Р1 <0,05) соответственно (рис. 2).

Активация калликреинообразования в секрете ПЖ при ДгПЖ сопрово‑
ждалась снижением содержания прекалликреина на 13,4 % (Р1 <0,05). О нако‑
плении ангиотензина II в секрете ПЖ при ДгПЖ свидетельствует резкое уве‑
личение активности АПФ на 226,2 % (Р1 <0,001) по сравнению с таковой 
в контрольной группе. Однако активация протеолиза в секрете ПЖ компенси‑
руется увеличением его антипротеолитического потенциала. Так, ингибитор‑
ная активность α1‑протеиназного ингибитора и α2‑макроглобулина в секрете 
ПЖ на 377,4 % (Р1 <0,001) и 58,2 % (Р1 <0,001) соответственно превышает 
аналогичные показатели в контрольной группе.

Наиболее полно процессы неопластической трансформации ПЖ отража‑
ются в изменении протеиназно‑ингибиторного баланса в секрете ПЖ. Актива‑
ция протеолиза в секрете ПЖ при РПЖ определяется увеличением активности 
калликреина, АПФ и лейкоцитарной эластазы на 639,5 % (P2 <0,001), 112,2 % 
(P2 <0,001) и 88,1 % (P2 <0,001) соответственно по сравнению с аналогичными 
показателями в контрольной группе. В секрете ПЖ при РПЖ отмечено также 
увеличение трипсино‑ и эластазоподобной активности на 139,4 % (P2 <0,001) 

Рис. 2. состояние протеолитических систем в секрете простаты при раке и доброкачествен-
ной гиперплазии предстательной железы (отношение к контролю)
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Примечание:
 

*значимость различий изучаемых показателей у пациентов с РПЖ (клиническая группа) 
и ДГПЖ (группа сравнения) по сравнению с контрольной группой, P <0,05;

**значимость различий изучаемых показателей у пациентов с РПЖ (клиническая группа) по 
сравнению с таковыми у пациентов с  ДГПЖ (группа сравнения), P <0,05
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и 35,5 % (P2 <0,001) соответственно по сравнению с контролем. Активация 
протеолитических процессов в секрете ПЖ при РПЖ приводит и к увеличе‑
нию активности поливалентных ингибиторов сериновых протеиназ – α1‑проте‑
иназного ингибитора и α2‑макроглобулина на 799,1 % (P2 <0,001) и 162,5 % 
(P2  <0,001) соответственно также выше, чем в группе здоровых мужчин.

Сравнительный анализ особенностей нарушения протеолитических про‑
цессов при доброкачественных и злокачественных процессах в ПЖ показал, 
что при РПЖ в сыворотке крови активность калликреина и ингибиторная ак‑
тивность α1‑протеиназного ингибитора на 72,6 % (P3<0,001) и 36,2 % (P3 <0,05) 
соответственно выше, чем при ДгПЖ.

Наиболее полно процессы онкогенной трансформации ПЖ находят свое 
отражение в состоянии протеолиза в секрете ПЖ. Сравнительный анализ по‑
казал, что при РПЖ в секрете железы активность калликреина на 117,0 % 
(P3 <0,001) выше, а активность АПФ на 34,0 % (P3 <0,001) ниже, чем при ДгПЖ. 
увеличение активности ключевого кининобразующего фермента – калликреи‑
на, и снижение активности АПФ, разрушающего брадикинин в секрете ПЖ 
больных с аденокарциномой ПЖ по сравнению с таковой у больных с ДгПЖ, 
свидетельствует о накоплении брадикинина и снижении содержания ангио‑
тензина II.

При РПЖ содержание прекалликреина и общая аргининэстеразная актив‑
ность, характеризующая суммарную активность трипсиноподобных протеаз 
в секрете ПЖ, не отличаются от таковых при ДгПЖ.

характерным для процессов неопластической трансформации ПЖ являет‑
ся резкое увеличение ингибиторного потенциала секрета ПЖ; так, активность 
α1‑Пи и α2‑мг в секрете железы на 61,7 % (P3 <0,001) и 55,6 % (P3 <0,05) соот‑
ветственно выше, чем при ДгПЖ.

Как известно, на активность протеиназ влияет не только скорость их обра‑
зования, но и их инактивация специфическими ингибиторами. По мере разви‑
тия опухолевого процесса может изменяться и активность α2‑макроглобулина, 
который, взаимодействуя с факторами роста и дифференцировки клеток, спо‑
собствует прогрессии опухоли (Perri et al., 2007). Способность опухолевых кле‑
ток при инвазии в окружающие ткани вызывать частичную деградацию соеди‑
нительно‑тканных структур реализуется за счет активности ряда протеиназ: 
цистеиновых, сериновых, аспарагиновых и металлопротеиназ. α2‑мг участву‑
ет в регуляции активности всех 4 классов протеиназ. макроглобулины являют‑
ся транспортерами регуляторных цитокинов к клеткам, участвуют в процес‑
синге и презентации антигенов, в передаче сигнала к клетке и в запуске 
каскада внутриклеточных реакций, влияют на антителогенез (Зорина и др., 
2006). α1‑протеиназный ингибитор, напротив, является эндогенным ингибито‑
ром продукции цитокинов (Domińska et al., 2008). Кроме того, макроглобулины 
в зависимости от конформационного состояния модулируют деление и апоптоз 
клеток, процессы свертывания крови, ремоделирования тканей (Зорин и др., 
2006; Perri еt al., 2007). Ведущую роль в реализации регуляторных функций 
макроглобулинов играет количество и распространенность их рецепторов на клет‑
ках. макроглобулины имеют наибольший аффинитет к основному  рецептору 
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эндоцитоза и сигнальным рецепторам, присутствующим практически повсе‑
местно, что позволяет им принимать активное участие в развитии воспали‑
тельных, аутоиммунных и онкопролиферативных заболеваний (Зорин и др., 
2006).

Корреляционный анализ показал, что при РПЖ отсутствуют сильные кор‑
релятивные связи между показателями ККС, РАС и эластолитической системы 
в крови и секрете ПЖ, что свидетельствует о локальном характере нарушения 
протеолитических процессов при онкогенной трансформации ПЖ. исключе‑
ние составили калликреин и прекалликреин, для которых отмечается наличие 
средних по силе коррелятивных связей между аналогичными показателями 
в крови и секрете ПЖ, r = 0,46 (P <0,001) и r = 0,31 (P <0,05) соответственно. 
Однако при РПЖ отмечены средние коррелятивные связи между содержанием 
ПСА и суммарной активностью сериновых протеиназ (r = –0,32; P <0,05), инги‑
биторной активностью α1‑протеиназного ингибитора (r = –0,3766; P <0,05) и ак‑
тивностью АПФ (r = –0,35, P <0,05) в крови, что свидетельствует о взаимосвязи 
между тканевыми и плазменными протеолитическими системами, а также 
о включении ПСА‑представителя мультигенного семейства тканевых калликре‑
инов (hK3) в систему регуляции плазменных протеолитических систем.

На основе дискриминантного анализа выделены показатели протеолити‑
ческих систем крови и секрета ПЖ, позволяющие выделить группу пациентов 
с РПЖ и ДгПЖ и на их основе построить «модель», позволяющую предска‑
зать, к какой группе относится конкретный пациент. Такими показателями 
в крови являются активность АПФ, ингибиторная активность α1‑протеиназно‑
го ингибитора и уровень ПСА. Для каждого диагностического критерия опре‑
делены стандартизированные коэффициенты, которые показывают относи‑
тельное влияние и направленность действия на вероятность отношения 
пациента к той или иной группе (табл. 5). Необходимо отметить, что наиболее 
значимым диагностическим критерием является уровень ПСА, так как ве‑
личина стандартизированного коэффициента характеризует относительный 
вклад переменной в дискриминацию, выполняемую соответствующей дискри‑
минантной функцией.

При использовании указанных диагностических критериев в построенной «мо‑
дели» удается дискриминировать пациентов с РПЖ и ДгПЖ с 81,2 % (Р <0,001) 
чувствительностью, 85,2 % (Р <0,001) специфичностью и 83,1 % (Р <0,001) 
точностью.

С целью построения прогностической модели для определения показаний 
к биопсии мы провели дискриминантный анализ только для больных РПЖ 
и ДгПЖ.

Поскольку наиболее значимые изменения протеиназно‑ингибиторного ба‑
ланса при ДгПЖ и РПЖ отмечаются в секрете ПЖ, то построение наиболее 
эффективной модели возможно при дискриминантном анализе показателей 
протеолиза именно в нем.

В секрете ПЖ наиболее значимыми для дискриминации пациентов с РПЖ 
и ДгПЖ являются активность калликреина, АПФ, лейкоцитарной эластазы 
и уровень ПСА в сыворотке крови. Для каждого диагностического критерия опре‑
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делены стандартизированные коэффициенты, которые показывают относительное 
влияние и направленность действия на вероятность отношения пациента 
к той или иной группе (табл. 6).

Наиболее значимым диагностическим критерием для дискриминации РПЖ 
и ДгПЖ в секрете ПЖ является активность калликреина, так как величина 
стандартизированного коэффициента характеризует относительный вклад пе‑
ременной в дискриминацию, выполняемую соответствующей дискриминант‑
ной функцией.

При анализе активности калликреина, АПФ и лейкоцитарной эластазы 
в секрете ПЖ и уровня ПСА в сыворотке крови и использовании их для по‑
строения «модели» дискриминировать пациентов с РПЖ и ДгПЖ возможно 
с чувствительностью 91,3 % (Р <0,001), специфичностью 96,0 % (Р <0,001) 
и 93,8 % (Р <0,001) точностью (рис. 3).

Таблица 5. стандартизированные коэф-
фициенты диагностических параметров

Показатели
Стандартизиро- 

ванные 
коэффициенты

аПф –0,52

α
1
-ПИ –0,63

Пса –0,80

Таблица 6. стандартизированные коэф-
фициенты диагностических параметров

Показатели Стандартизированные 
коэффициенты

Пса –0,18

К –0,78

аПф 0,46

Э –0,50

Рис. 3. Дискриминация 
3 групп: контроль, ДгПж, 
рПж по состоянию 
протеолитических систем 
в секрете предстательной 
железы
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Необходимо отметить, что исключение ПСА из модели незначительно сни‑
жает специфичность, чувствительность и точность диагностики. Одновремен‑
ное определение активности калликреина, АПФ и эластазы в секрете ПЖ 
при РПЖ обладает специфичностью, чувствительностью и точностью 93,1; 
87,5 и 90,6 % соответственно.

Повышение уровня ПСА в крови не всегда свидетельствует о наличии зло‑
качественного процесса, и определение ПСА не имеет достаточной специфич‑
ности и чувствительности для предсказания клинической и патологической 
стадии процесса. Чувствительность и специфичность определения ПСАобщ 
в диагностике РПЖ составляет 80–86 и 30–57 % соответственно (Arneth, 2009).

На основе этих исследований разработан «Способ определения показания 
для биопсии предстательной железы», получен патент РФ на изобретение (Ко‑
ган и др., 2010).

Заключение

Проанализирован профиль протеомных компонентов крови и секрета ПЖ 
пациентов с аденокарциномой ПЖ и ДгПЖ на основе определения активно‑
сти калликреина, прекалликреина, сериновых протеиназ и эластазоподобной 
активности, активности лейкоцитарной эластазы и АПФ, активности αl‑проте‑
иназного ингибитора и  α2‑макроглобулина. На основе дискриминантного ана‑
лиза выделены показатели протеолитических систем крови и секрета ПЖ, по‑
зволяющие достоверно разделить пациентов с РПЖ и ДгПЖ и на их основе 
построить «модель», позволяющую предсказать, к какой группе относится кон‑
кретный пациент.

Определение активности АПФ, ингибиторной активности α1‑протеиназно‑
го ингибитора и уровня ПСА в сыворотке крови позволяет дискриминировать 
пациентов с РПЖ и ДгПЖ с 81,2 % (Р <0,001) чувствительностью, 85,2 % 
(Р <0,001) специфичностью и 83,1 % (Р <0,001) точностью. При анализе ак‑
тивности калликреина, АПФ и лейкоцитарной эластазы в секрете ПЖ и уров‑
ня ПСА в сыворотке крови и использовании их для построения «модели» дис‑
криминировать пациентов с РПЖ и ДгПЖ возможно с чувствительностью 
91,3 % (Р <0,001), специфичностью 96,0 % (Р <0,001) и точностью 93,8 % 
(Р <0,001). исключение ПСА незначительно снижает специфичность, чувст‑
вительность и точность диагностики.

Оценены эффективность и диагностическая ценность маркеров инициа‑
ции и развития РПЖ, выявленных на основе определения ключевых показате‑
лей протеолитических систем в крови и секрете ПЖ по сравнению с определе‑
нием ПСА в крови.

Полученные в результате исследования данные о нарушении метаболизма 
брадикинина в секрете ПЖ и высокой экспрессии брадикининовых рецепто‑
ров в ткани ПЖ при РПЖ подтверждают концепцию об участиии ККС и РАС 
в онкогенной трансформации ПЖ.

Таким образом, на основе оценки показателей ключевых протеолитиче‑
ских систем организма, участвующих в метаболизме пептидных регуляторов 
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канцерогенеза – ангиотензина II и брадикинина, идентифицированы перспек‑
тивные маркеры онкогенной трансформации ПЖ. увеличение активности 
АПФ и калликреина в сыворотке крови и секрете ПЖ приводит к накоплению 
пептидных регуляторов мито‑ и ангиогенеза – ангиотензина II и брадикинина 
при РПЖ. Существенным прорывом в понимании функций ККС и РАС и их 
роли в кацерогенезе стало открытие и изучение рецепторов к брадикинину 
и ангиотензину II (Bader, 2009; Rodrigues‑Ferreira et al., 2012; DaCosta et al., 
2014). многочисленные функции пептидных регуляторов канцерогенеза – ан‑
гиотензина II и брадикинина – реализуются через два вида рецепторов: бради‑
кининовые и ангиотензиновые. Ангиотензиновые и брадикининовые рецеп‑
торы могут быть рассмотрены в будущем как компоненты таргетной терапии 
РПЖ.
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И КаллИКреИн-КИнИновой сИстеМ 
тКанИ ПреДстательной железы 
ПрИ ее онКогенной трансфорМаЦИИ
а. Э. Мационис, П. Э. Повилайтите, М. б. Чибичян, М. И. Коган

Введение

Все попытки обнаружить то единственное соединение, которое могло бы 
стать предиктором и маркером опухолевого процесса, оказались безуспешны‑
ми. ПСА – один из самых исследованных и широко применяемых биомаркеров 
ранней диагностики РПЖ, имеет ряд серьезных недостатков, таких как низкая 
специфичность и высокий процент ложноотрицательных результатов (в 20–
40 % случаев РПЖ уровень ПСА не превышает принятой в настоящее время 
нормы 4 нг/мл). Если мы говорим об оптимизации ранней диагностики, воз‑
можности прогнозировать дальнейшее течение РПЖ и выявлять потенциаль‑
но агрессивные его формы, нужно рассматривать не один маркер, а «портрет» 
опухоли в целом. Его идентифицируют с помощью геномных или протеомных 
технологий, что позволяет судить об инициации и прогрессии РПЖ на основа‑
нии количественных и качественных изменений целого спектра различных со‑
единений. Так, Дж. Панг и соавт. установили, что метастазирование РПЖ со‑
пряжено с изменениями тканевой экспрессии не менее 58 белков (Pang et al., 
2010). В исследовании Л. х. Казарес и соавт. протеомный профиль лизатов, по‑
лученных из тканей ДгПЖ, отличался от такового при РПЖ разных стадий 
по 197 белкам и пептидам (Cazares et al., 2002). Особое внимание среди них 
привлекают компоненты регуляторных РАС и ККС организма. Активация 
данных систем наблюдается при неопластической трансформации во многих 
органах и тканях, включая головной мозг, молочную и поджелудочную желе‑
зы, шейку матки и прямую кишку (Ino et al., 2011; Lau, Leung, 2011; Naffah‑
Mazzacoratti et al., 2014). Показано, что основные компоненты РАС, такие 
как ангиотензин II и рецепторы, опосредующие его действие, влияют на уро‑
вень клеточной пролиферации, адгезии, неоваскуляризации и деградации сое‑
динительнотканных структур при метастазировании опухолей (Carbajo‑Lozoya 
et al., 2012). Подобным образом и калликреин, один из главных медиаторов 
ККС, обладает свойством стимулировать пролиферацию, а также путем повы‑
шения сосудистой проницаемости приводить к метастазированию опухолей 
(Costa‑Neto et al., 2008). Таким образом, экспрессия отдельных компонентов 
РАС и ККС непосредственно обусловливает определенные патологические 
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 характеристики различных органов и тканей, и это делает дальнейшее изуче‑
ние данных регуляторных систем важной фундаментальной и прикладной за‑
дачей. Нужно подчеркнуть, что в настоящее время и РАС, и ККС рассматрива‑
ют как двухступенчатые системы, действующие не только эндокринным путем 
(на системном уровне), но и аутокринно‑паракринным путем (на тканевом 
или локальном уровне), в том числе при канцерогенезе. и если циркуляторные 
РАС и ККС изучены очень хорошо, то о функционировании этих систем на тка‑
невом уровне в ПЖ и роли их отдельных компонентов в инициации и прогрес‑
сии РПЖ известно немного.

Ключевая роль в системе РАС принадлежит ангиотензину II, который ока‑
зывает как прямое митогенное действие на клетки эндотелия, стромы и эпите‑
лия ПЖ, так и опосредованное – путем стимуляции синтеза или потенцирова‑
ния действия факторов роста и цитокинов, в частности иЛ 10 (Dhande et al., 
2013). Замечено, что уровень ангиотензина II существенно выше у больных 
с гРРПЖ по сравнению с гормоночувствительным РПЖ (Uemura et al., 2011). 
Действие ангиотензина II осуществляется через соответствующие рецепторы, 
а при их отсутствии на поверхности клеток – через АПФ, еще один компонент 
локальной РАС, под влиянием которого, как правило, происходит синтез ангио‑
тензина II из ангиотензина I (Guimarães et al., 2011).

уровень АПФ отчасти детерминирован генетически и находится под влия‑
нием I/D полиморфизма. Этот полиморфизм из‑за наличия или отсутствия 287 
базовых пар Alu последовательностей приводит к существованию в популяции 
трех генотипов: II, ID и DD. DD полиморфизм связан с самыми высокими уров‑
нями, ID – с промежуточными и II – с самыми низкими уровнями АПФ (Zhang 
et al., 2008; Nawaz, Hasnain, 2009). Данная зависимость существует и в отно‑
шении содержащегося в плазме крови, и в отношении тканевого АПФ (Sayed‑
Tabatabaei et al., 2006). С помощью сравнительного анализа полиморфизма 
гена АПФ у трех групп пациентов было показано, что имеются достоверные 
различия в частоте встречаемости аллелей по этому гену при доброкачествен‑
ной гиперплазии и при РПЖ по сравнению с основной популяцией (Diaz et al., 
2009). Следует отметить, что уже известны ассоциации полиморфизмов гена 
АР, генов рецептора витамина D, гена II типа 5‑альфа‑редуктазы с доброкаче‑
ственной гиперплазией и РПЖ (Shibata et al., 2001; Gonzalgo, Isaacs, 2003). 
Таким образом, известные данные о повышении в несколько раз риска разви‑
тия гиперпластических процессов в ПЖ при наличии семейного анамнеза под‑
тверждаются и при анализе полиморфизма генов РАС.

Необходимо подчеркнуть, что, помимо I/D полиморфизма, на уровень тка‑
невого АПФ влияют и другие факторы – интерфероны (Obeid et al, 2007), фак‑
тор некроза опухолей альфа (TNF‑α) и иЛ 1 (Saijonmaa et al., 2001). Это делает 
регуляцию активности тканевого АПФ во многом автономной, независимой 
от изменения уровня АПФ плазмы крови.

АПФ, помимо синтеза и регуляторного воздействия на ангиотензин II, вли‑
яет и на функциональную активность ККС. Основными компонентами ККС 
являются калликреины, кининогены, кининпревращающий фермент, бради‑
кинин и специфические рецепторы для брадикинина на клеточных мембранах. 
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Биологическое действие брадикинина и остальных кининов в ткани ПЖ за‑
ключается в стимуляции ангиогенеза путем усиления экспрессии основного 
фактора роста фибробластов (bFGF) и сосудистого эндотелиального фактора 
роста (VEGF) (Colman, 2006). АПФ расщепляет брадикинин и другие кинины 
до неактивных пептидов и, таким образом, проявляет двойственную функцию 
в отношении основных субстратов – брадикинина и ангиотензина I. В экспери‑
ментах in vitro ингибирование активности АПФ приводило и к подавлению 
опухолевого роста, и неоваскуляризации, что только подтверждает роль данного 
белка как ключевого регулятора РАС и ККС (Fujita et al., 2002). Следует отме‑
тить, что АПФ – не единственное связующее звено между ними, α1‑протеиназный 
ингибитор и α2‑макроглобулин также вносят свой вклад в антагонистические 
взаимодействия двух мультиферментных систем. Существование многосту‑
пенчатой и взаимосвязанной регуляции РАС и ККС косвенно подтверждает их 
особую важность в поддержании метаболизма органов и тканей и несомнен‑
ную во влеченность в патофизиологию опухолевого роста.

Ранее нами было показано, что при ДгПЖ и РПЖ происходит существен‑
ное изменение ингибиторной активности α1‑Пи и α2‑мг по сравнению с кон‑
трольной группой (Коган и др., 2012). гиперпластические процессы и опухоле‑
вая прогрессия характеризуются также накоплением уровней ангиотензина II 
и брадикинина. Однако, поскольку эти вазоактивные пептиды могут посту‑
пать в клетки ПЖ и из циркулирующей крови, о том, являются ли тканевые 
РАС и ККС функционально активными при данных состояниях, можно судить 
лишь по наличию соответствующих рецепторов.

Действие ангиотензина II осуществляется по меньшей мере через два раз‑
личных типа рецепторов, получивших название АТ1 и АТ2. В литературе име‑
ются немногочисленные и довольно противоречивые данные о функциониро‑
вании этих рецепторов в ПЖ в норме и патологии. Так, О’махони c соавт. 
(O’Mahony et al., 2005) сообщили о преимущественной локализации АТ1 в же‑
лезистом эпителии, Д. Т. Динь и соавт. (Dinh et al., 2002) привели убедитель‑
ные доказательства наличия их экспрессии в стромальных гладкомышечных 
клетках периуретрального пространства, что было подтверждено игх‑реакци‑
ей на гладкомышечный актин (Dinh et al., 2002; O’Mahony et al., 2005). В ис‑
следованиях Дж. Линь и соавт., а также уемура и соавт. показано, что количе‑
ство стромальных клеток в ткани ПЖ и экспрессия ими АТ1 значительно 
увеличиваются при повышении уровня ангиотензина II (Lin et al., 2003; 
Uemura et al., 2011). хорошо известно, что клетки стромы, в частности фибро‑
бласты, вовлечены в развитие гормонрефрактерного РПЖ, что сопровождает‑
ся секрецией факторов роста, таких как иЛ 6, иЛ 8, TNF‑α и т. д. (Drachenberg 
et al., 1999; Lee et al., 2004). В частности, иЛ 8 обеспечивает андрогеннезави‑
симый рост и миграцию клеток линии LNCaP путем активации АР в отсут‑
ствие андрогенной стимуляции. Надо заметить, что те же цитокины вовлече‑
ны в опухолевый ангиогенез. «Нокаут» же АТ1 вызывает значительное 
снижение уровня неоваскуляризации, равно как и роста опухолевых клеток 
(Hoshino, Kubota, 2011). интересно, что АТ1 являются естественным образом 
«нокаутированными» при ДгПЖ, в то время как уровень ангиотензина, ренина 
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и АПФ остается повышенным (Dinh et al., 2002). Поэтому вполне  возможно, 
что их действие осуществляется при данном состоянии в большей мере через 
АТ2. В то время как АТ1 индуцирует ангиогенез, клеточную пролиферацию 
и воспалительный ответ, а также обладает антиапоптотическим эффектом, 
АТ2 проявляет функциональный антагонизм по отношению ко многим функ‑
циям АТ1 (Li et al., 2008). Вместе с тем имеются сведения о том, что сигналы 
через АТ2 могут также быть проангиогенными и провоспалительными. Так, 
например, было показано, что блокада АТ2 приводит к ингибированию ангио‑
генеза через супрессию одного из главных медиаторов этого процесса – VEGF 
(Zhang et al., 2004). интересно, что экспрессия АТ2 на мембране эндотелиаль‑
ных клеток у крыс стимулируется ангиотензином II (Bonnet et al., 2001). Одна‑
ко в целом о роли рецепторов АТ2 в норме и при РПЖ известно очень мало. 
между тем исследование данного типа рецепторов представляется исключи‑
тельно важным с точки зрения создания методов ранней диаг ностики РПЖ 
и выбора мишеней противо опухолевой терапии.

Основной эффектор ККС брадикинин оказывает свое действие через В‑ки‑
ниновые рецепторы, которые, так же как и рецепторы ангиотензина II, делят‑
ся на два типа – В1 и В2. Считается, что если рецепторы В2 конститутивно 
экспрессируются во многих органах и тканях и опосредуют большинство 
физио логических эффектов кининов, экспрессии В1 при непатологических со‑
стояниях не наблюдается (Leeb‑Lindberg et al., 2005; Moreau et al., 2005). Лишь 
недавно было показана экспрессия В1 на мембране фибробластов (Erdös et al., 
2010), однако это скорее исключение из общего правила. При воспалении же, 
стрессе и малигнизации рецептор В1 становится доминирующим подтипом ки‑
ниновых рецепторов (Naidu et al., 2014). Например, повышение его экспрес‑
сии отмечено при ПиН и РПЖ, но не при ДгПЖ (Taub et al., 2003).

имеются сведения, что в неопластической линии PC3 экспрессия рецепто‑
ра В2 сохраняется, более того, наблюдается формирование комплексов В1–В2, 
так как блокада одного из рецепторов специфическим антагонистом вызывает 
блокаду и второго (Barki‑Harrington et al., 2003). Есть данные, что в таких ге‑
теродимерных комплексах рецептор В2 подвержен деградации путем эндоци‑
тоза, что может вносить вклад в свое образную перестройку ККС на осущест‑
вление своего эффекторного воздействия преимущественно через В1 (daCosta 
et al., 2014; Enquist et al., 2014). Однако очевидно, что эти данные, полученные 
в условиях in vitro, требуют дальнейшего уточнения и подтверждения.

Надо заметить, что рецепторопосредованный эндоцитоз, который был об‑
наружен для В2, зависит от плотности клеточной популяции. В частности, по‑
добный феномен обнаружен при изучении рецепторов фактора роста нервов, 
фактора роста эпидермиса, фактора роста фибробластов, трансформирующего 
фактора роста бета, тирозинкиназного рецептора и других (Ronquist et al., 
2010; Bai et al., 2014). и, хотя для рецепторов брадикинина эффект зависимо‑
сти от плотности клеток пока совершенно не исследован, можно предполо‑
жить, что активация, миграция и проникновение клеток в базальную мембра‑
ну, сопровождающиеся локальным снижением клеточной плотности вблизи 
мигрирующих клеток, могут способствовать активации В1. Перестройка ККС 



73

Глава 5

Рецепторы ренин-ангиотензиновой и калликреин-кининовой систем ткани  
предстательной железы при ее онкогенной трансформации

на функционирование посредством В1 рецептора, таким образом, косвенно мо‑
жет свидетельствовать о прогрессии опухоли.

интересно отметить, что регуляторное воздействие основного связующего 
звена РАС и ККС – АПФ – осуществляется через рецепторы В2 (Erdös et al., 
1999; 2002; Chen et al., 2006). интенсивная деградация В2, как следствие, мо‑
жет провоцировать нарушение баланса между двумя регуляторными система‑
ми, осуществляющими контроль над такими важными процессами, как проли‑
ферация и ангиогенез.

Как бы то ни было, на сегодняшний день понятно, что клетки ПЖ исполь‑
зуют не один, а несколько путей реализации аутокринно‑паракринных регуля‑
торных сигналов, в связи с чем на поверхности их мембран существуют как 
минимум два типа рецепторов к ангиотензину II и как минимум два – к бради‑
кинину. Соответственно, меняя за счет саморегуляции количество и чувстви‑
тельность рецепторов того или иного типа, клетка изменяет не только характер 
своего функционирования, но и баланс между РАС и ККС, что, как предпола‑
гается, является одним из значимых событий в развитии ДгПЖ и РПЖ.

В формирование патологического гомеостаза с участием РАС и ККС вовле‑
каются как эпителиальные, так и стромальные клетки ПЖ. Так, вызванная 
различными компонентами РАС и ККС усиленная пролиферация эпителия 
может индуцировать простатическую стромальную гиперплазию, наблюдае‑
мую при ДгПЖ и РПЖ. Что любопытно, в ассоциированных с опухолью клет‑
ках стромы накапливаются многочисленные генетические нарушения, частота 
которых не уступает таковой в опухолевом эпителии, но спектр не идентичен 
(Кушлинский и др., 2002; Кекеева и др., 2008). В свою очередь, это приводит 
к аномальной экспрессии белков, в том числе факторов роста, стромальными 
клетками и последующей дезинтеграции сигнальных реакций, что позволяет 
злокачественным эпителиальным клеткам пролиферировать независимо 
от стромального контроля (Hellawell, Brewster, 2002).

Сложность процессов, происходящих при активации РАС и ККС, требует 
комплексной оценки показателей, отражающих функциональную активность 
этих систем у больных с ДгПЖ и РПЖ. Такой подход позволит выявить воз‑
можную зависимость экспрессии отдельных компонентов этих систем от ха‑
рактера процесса (доброкачественный или злокачественный), а также уровня 
дифференцировки опухоли. Это может служить основой для разработки методов 
адекватной и точной диагностики неопластических процессов, а также терапев‑
тических подходов к коррекции активности РАС и ККС при ДгПЖ и РПЖ.

Материал и методы

В работе использован материал поли фокальных пункционных биопсий 
ПЖ больных с ДгПЖ и РПЖ.

Для светооптического и игх‑исследования биоптаты фиксировали в 10 % 
забуференном (нейтральном) формалине в течение 24 ч. После стандартной 
проводки и заливки в парафин изготавливали серийные срезы толщиной 4 мкм, 
срезы монтировали на заряженные или покрытые неиммунным адгезивом 
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(poly‑L‑lysin) предметные стекла. Для светооптического исследования срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином, трихромом по массону для выявле‑
ния коллагена и ставили ШиК‑реакцию.

Порядок описания биопсийного материала был следующим:
 – сторона биопсийного образца (доля ПЖ);
 – наличие ПиН;
 – длина зоны поражения столбиков и их количество;
 – сумма баллов по шкале глисона;
 – присутствие экстракапсулярного прорастания;
 – наличие периневральной инвазии;
 – сосудистая инвазия;
 – присутствие атрофии, ДгПЖ, воспаления и т. д.

При обнаружении ПиН, являющейся предраковым состоянием, использо‑
вали двухстепенную классификацию (ПиН низкой и высокой степени).

Для игх‑исследования срезы, изготовленные с парафиновых блоков, по‑
мещали в термостат на 30 мин при температуре 56 °С. Парафин удаляли с не‑
остывших срезов инкубацией в 5 сменах ксилола. Длительность одной инкуба‑
ции от 5 до 10 мин, затем срезы выдерживали в 3 сменах абсолютного этанола 
по 3 мин и помещали в дистиллированную воду. При необходимости высоко‑
температурной демаскировки антигенов в соответствии с протоколом срезы 
обрабатывали в соответствующем рекомендованном производителем первич‑
ных антител буферном растворе с определенным рН в водяной бане Pascal 
(DakoCytomation, германия) в течение 20 мин при 95 °С, затем промывали 
в буфере. Эндогенную пероксидазную активность подавляли специальным 
блокирующим раствором на основе перекиси водорода в течение 5–7 мин 
при комнатной температуре. игх‑реакции проводили в автоматическом робо‑
тизированном аппарате для постановки игх‑реакций DakoAutostainer Plus 
(германия) по следующему протоколу: обработка первичными антителами 
(15–30 мин в соответствии с инструкцией к антителам), обработка вторичными 
антителами (30 мин), обработка субстрат‑хромогеном (8 мин), окраска ядер ге‑
матоксилином майера (5 мин). использовали систему визуализации Dako 
EnVision System + Peroxidase (antirabbit, antimouse). В промежутках срезы 
промывали промывочным буфером трис‑HCl, содержащим Triton‑X, что сни‑
жает фоновое окрашивание и способствует проникновению растворов в ткань. 
В каждой постановке для каждого исследуемого антигена имелся отрицатель‑
ный контроль, когда вместо первичных антител на срезы наносили буфер, а так‑
же положительный контроль – ткань, заведомо содержащую этот антиген.

использовали следующий набор первичных антител:
 – PSA (ПСА), clone ER‑PR8, mouse, 2:100 (Dako);
 – Cytokeratin, clone 34BE12, mouse, 2:100 (Dako);
 – P63, clone 4A4, mouse, 3:100 (Dako);
 – Androgen Receptor (AR), clone AR441, mouse, 2:100 (Dako);
 – Angiotensin II Type 2 Receptor (AT2), rabbit polyclonal, 1:100 (Abcam);
 – Bradykinin B1 Receptor (BDKRB1), rabbit polyclonal, 1:100 (Abcam);
 – Bradykinin B2 Receptor (BDKRB2), rabbit polyclonal, 1:1000 (Abcam).
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В работе использованы системы визуализации, промывочные и демаски‑
ровочные растворы производства Dako (германия). Постановка игх‑реакций, 
интерпретация полученных результатов осуществлялись в соответствии с об‑
щепринятыми правилами (Dabbs, 2006).

исследованы 2 группы больных.
В 1-ю группу было включено 10 мужчин с ДгПЖ, верифицированной на 

основании трансректальной мультифокальной биопсии ПЖ, не проходивших 
лечения ранее.

Вторую группу составили 10 пациентов с РПЖ. При формировании дан‑
ной группы пациенты были подобраны таким образом, чтобы сравнительные 
данные (среднее значение возраста, объема ПЖ) были сопоставимы с характе‑
ристиками больных 1‑й группы. Поскольку существует множество различных 
морфологических вариантов РПЖ (протоковый, плоскоклеточный, базально‑
клеточный и т. д.), мы, стремясь сделать исследуемые группы как можно более 
однородными, включили в исследование лишь самый распространенный тип – 
ацинарную аденокарциному.

Целью создания этих групп явилось изучение функциональной активности 
РАС и ККС при данных состояниях. Сравнительные характеристики групп 
(возраст, уровень ПСА, объем ПЖ) представлены в табл. 1.

Результаты

морфологически у больных 1‑й группы соотношение стромальной и эпите‑
лиальной гиперплазии существенно варьировало. В строме железы у 3 боль‑
ных выявлена умеренная степень фиброза, у 2 пациентов фиброз был выра‑
женным (рис. 1).

Таким образом, морфологическая форма ДгПЖ могла быть оценена 
как стромальная (фиброзная), стромально‑железистая (фиброзно‑железистая) 
и железистая.

Железистая ткань во всех наблюдениях была представлена ацинарными 
структурами, выстланными двухслойным эпителием, люминальный слой ко‑
торого был представлен цилиндрическими клетками, внешний – уплощенны‑
ми эпителиальными клетками. В некоторых ацинусах встречалась  очаговая 
внутриацинарная гиперплазия эпителия, а в просвете определялось наличие 
оксифильного или базофильного секрета. Слой базальных клеток был сохранным, 

Таблица 1. распределение больных с заболеваниями Пж по возрасту, объему предстатель-
ной железы, уровню Пса

Группа 
пациентов

Количество
больных

Средний 
возраст, лет

Средний 
 объем ПЖ, см3

Средний уровень 
ПСА, нг/мл

ДгПж 10 66,70 ± 8,53 58,67 ± 26,90 7,38 ± 3,10

рПж 10 69,70 ± 7,52 41,70 ± 24,50 23,97 ± 9,60
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что подтверждалось игх‑реакцией при окраске с антителами к высокомолеку‑
лярному цитокератину 34b‑Е12 и белку р63 (рис. 2).

Обсуждая морфологические изменения в ткани ПЖ при ДгПЖ, нельзя 
оставить в стороне 2 вопроса. Первый из них – это воспаление в ткани ПЖ 
при данном заболевании, 2‑й – наличие фокусов ПиН.

Рис. 1. ув. ×20. ДгПж. Преобладание фиброзной гиперплазии над железистой. окраска по Массону

Рис. 2. ув. ×200. ДгПж. слой базальных клеток сохранен и определяется по периферии всех 
протоков и ацинусов, что подтверждается с помощью ИгХ- реакции с атк р63 (EnVision)
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По нашим данным, в ткани ПЖ при ДгПЖ во всех исследованных случаях 
наблюдается воспалительная реакция, при этом либо имеет место диффузная 
инфильтрация в строме органа, либо инфильт раты располагаются периаци‑
нарно (рис. 3). Возможно сочетание этих 2 типов инфильтрации, нередко еди‑
ничные воспалительные клетки встречаются интраэпителиально.

Воспаление в ткани ПЖ можно рассматривать как ответную  реакцию 
на происходящие патологические изменения, однако не исключена и провоци‑
рующая роль воспаления в развитии ДгПЖ. Более того, дискутируется вопрос 
о возможной связи воспаления и онкогенной трансформации клеток (Coussens, 
Werb, 2002; Tili et al., 2011).

ПиН – нередкий спутник ДгПЖ и, по данным литературы, наблюдается 
примерно в четверти случаев данного заболевания (Dovey et al., 2005; Epstein, 
2009; горбунова и др., 2011). Наши данные, несмотря на малочисленность на‑
блюдений, подтверждают это: только в 2 из 7 случаев ДгПЖ нами выявлена 
ПиН. При этом были отмечены увеличение в размерах ядер клеток, наложе‑
ние их друг на друга, слабо выраженный полиморфизм, редко выявлялись 
ядрышки. Диспластические изменения носили, как правило, очаговый харак‑
тер. Базальный слой ацинусов был выражен не везде.

Во всех изученных нами случаях из 2‑й группы (РПЖ) опухоль имела стро‑
ение ацинарной аденокарциномы разной степени дифференцировки: высоко‑
дифференцированная аденокарцинома была выявлена в 2 случаях, умеренно 
дифференцированная – в 3, низкодифференцированная аденокарцинома так‑
же в 3 случаях. Высокодифференцированная аденокарцинома (сумма баллов 
по шкале глисона в обоих случаях была равна 4 баллам) характеризовалась 

Рис. 3. ув. ×100. воспалительная реакция в ткани предстательной железы при ДгПж. окраска 
гематоксилин- эозином
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относительной упорядоченностью мономорфных ацинусов, выстланных од‑
ним слоем эпителиальных клеток и разделенных узкими прослойками стромы 
(рис. 4).

Опухолевые клетки имели слегка увеличенные размеры, кубическую, реже 
цилинд рическую форму, светлую цитоплазму. Ядра характеризовались поли‑
морфизмом, наличием нежного рисунка хроматина, крупного ядрышка, выяв‑
ляющегося, однако, не во всех ядрах. Зачастую можно было наблюдать наслаи‑
вание ядер друг на друга. Фигуры митозов присутствовали крайне редко.

Паренхима опухоли в случаях умеренно-дифференцированной аденокар-
циномы (сумма баллов по шкале глисона в наших наблюдениях составила от 6 
до 7 баллов) представляла собой плотно лежащие железистоподобные структу‑
ры, однако, в отличие от высокодифференцированных форм, нарастала беспо‑
рядочность в расположении клеток опухоли с нередким наслаиванием ядер 
друг на друга. Отмечалась вариабельность форм и размеров, а также величины 
просветов ацинусов (рис. 5).

Ядра опухолевых клеток отличались неправильной формой, гиперхромно‑
стью, наличием крупного ядрышка (иногда нескольких ядрышек). местами 
присутствовали фигуры митозов. В строме отмечена инфильтрация опухолью 
подлежащей ткани.

Низкодифференцированная аденокарцинома (сумма баллов по шкале 
глисона во всех наблюдениях была равна 9) характеризовалась беспорядоч‑
ным ростом опухолевых клеток, иногда составляющих 100 % площади отдель‑
ных биоптатов. При этом железистоподобные структуры не обнаруживались 
или были едва уловимы. Опухолевые клетки располагались бесструктурно, со‑
лидными пластами (рис. 6).

Рис. 4. ув. ×200. высокодифференцированная аденокарцинома Пж. окраска гематоксилин- 
эозином
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Цитоплазма опухолевых клеток, как правило, имела умеренно базофиль‑
ное окрашивание, но иногда выглядела оптически пустой или пенистой из‑
за массивной аккумуляции липидов. Ядра характеризовались выраженным 
полиморфизмом, в обилии были представлены фигуры митозов.

Рис. 5. ув. ×200. умеренно дифференцированная  аденокарцинома Пж. окраска гематоксилин- 
эозином

Рис. 6. ув. ×200. низкодифференцированная аденокарцинома Пж. окраска гематоксилин- 
эозином
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иммуногистохимически аденокарциномы характеризовались отсутствием 
экспрессии таких маркеров, как цитокератин 34bE12 и p63, характерных 
для базального эпителия нормальных желез (рис. 7).

В цитоплазме опухолевых клеток наблюдалась экспрессия ПСА, причем 
интенсивность окрашивания снижалась по мере увеличения степени дедиф‑
ференцировки, что, впрочем, было характерно не для всех образцов. Так, в од‑
ном случае низкодифференцированного РПЖ (сумма баллов по шкале глисо‑
на 9) мы выявили интенсивное цитоплазматическое окрашивание 100 % 
опухолевых клеток (рис. 8), что, вероятно, связано с характером регуляции экс‑
прессии гена ПСА через активированные АР.

иными словами, уровень синтеза ПСА отражает транскрипционную ак‑
тивность АР, которая может индуцироваться не только взаимодействием ре‑
цептора с гормоном, но и альтернативными гормононезависимыми путями.

Экспрессия АР наблюдалась во всех исследованных случаях из группы 
РПЖ (рис. 9). АР и модуляторы его активности играют исключительно важ‑
ную роль в развитии РПЖ. В многочисленных исследованиях установлено, что 
АР активно экспрессируется на всех стадиях прогрессии РПЖ и обнаружива‑
ется в большинстве случаев при данной патологии, в том числе при развитии 
гормонрефрактерности. Это свидетельствует о том, что активация АР при РПЖ 
приобретает, как правило, конститутивный характер и не зависит от присут‑
ствия андрогенов.

Спутниками аденокарциномы в 3 из 8 наблюдений являлась ПиН высокой 
и низкой степени. Наличие фокусов ПиН в биоптатах с РПЖ подтверждает 

Рис. 7. ув. ×200. низкодифференцированная аденокарцинома Пж. видно отсутствие слоя 
базальных клеток вокруг неопластических ацинусов. ИгХ с ат к высокомолекулярному 
цитокератину 34bE12.  единичные неопухолевые железы могут служить в качестве внутрен-
него контроля
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теорию о последовательном развитии процессов дисплазии в эпителии ПЖ 
и их усугублении в ряду ПиН – РПЖ (Bostwick, Dundore, 1997).

В патогенезе диспластических и неопластических процессов в ткани ПЖ 
принимает участие множество регуляторных белков. Особый интерес среди 
них представляют компоненты РАС и ККС, изучению функциональной актив‑
ности которых посвящено наше исследование.

Рис. 8. ув. ×200. низкодифференцированная аденокарцинома Пж. выраженная цитоплазма-
тическая реакция опухолевых клеток с анти-Пса антителами (EnVision)

Рис. 9. ув. ×200. низкодифференцированная аденокарцинома Пж. выраженная ядерная 
реакция опухолевых клеток с анти-ар антителами (EnVision)
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Наиболее значимым биологически активным пептидом системы РАС явля‑
ется ангиотензин II, эффекты которого реализуются через рецепторы АТ1 
и АТ2. О распределении АТ1 в ткани ПЖ в литературе имеются некоторые 
сведения (Dinh et al., 2002; Uemura et al., 2008). Однако об АТ2 не известно 
практически ничего. В связи с этим мы оценили характер распределения ре‑
цепторов АТ2 в ткани ПЖ при ДгПЖ и РПЖ различной степени дифферен‑
цировки. Во всех без исключения исследованных образцах ДгПЖ нами выяв‑
лена ядерная экспрессия АТ2 в клетках эпителия ПЖ (рис. 10).

иммуноокрашивание с анти‑АТ2 антителами присутствует и в ядрах клеток 
эпителия ПЖ при неопластических процессах, причем интенсивность окраши‑
вания не изменяется по мере дедифференцировки опухоли (рис. 11–13).

С целью исключения субъективизма качественной оценки мы провели срав‑
нительный анализ уровня экспрессии АТ2, выраженной в баллах по Allred, 
и степени дифференцировки по глисону, установленной при гистологическом 
исследовании биопсийных образцов. Статистически достоверной корреляции 
отмечено не было (ранговый коэффициент корреляции Спирмена rs = 0,502, 
P >0,05).

Кроме четкой и специфичной реакции в ядрах клеток железистого эпите‑
лия, окрашивание с анти‑АТ2 антителами наблюдается в строме как в образ‑
цах ДгПЖ, так и в случаях РПЖ (рис. 14).

В слое базальных клеток при ДгПЖ окрашивание не визуализируется. Та‑
ким образом, нами продемонстрировано наличие рецепторов АТ2 в ядрах эпи‑
телиальных и стромальных клеток ПЖ как при доброкачественной гиперпла‑
зии, так и при РПЖ. По‑видимому, это говорит об их стимуляции ангиотензином 
II, содержание которого, как нами было установлено, повышается в ткани ПЖ 
при развитии данных патологических состояний.

Рис. 10. ув. ×200. Экспрессия ат2 в ткани предстательной железы при ДгПж. ИгХ-окрашива-
ние с помощью анти-ат2 антител (EnVision)
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Общеизвестно, что АТ2 являются рецепторами, сопряженными с G‑белками 
(Kue, Daaka, 2000; Jenkins, Mendelsohn, 2007). Человеческий геном кодирует 
порядка 350 рецепторов, связанных с G‑белками, лигандами которых являются 

Рис. 11. ув. ×200. Экспрессия ат2 в ткани предстательной железы при высокодифференциро-
ванном рПж. ИгХ-окрашивание анти-ат2 антителами (EnVision)

Рис. 12. ув. ×200. Экспрессия ат2 в ткани предстательной железы при умеренно дифферен-
цированном рПж. ИгХ-окрашивание анти-ат2 антителами (EnVision)
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гормоны, факторы роста и т. д. Все эти рецепторы представляют собой интеграль‑
ные мембранные белки, которые содержат 7 доменов, пронизывающих мембрану 
(трансмембранных спиралей). Когда лиганд взаимодействует с внеклеточной 

Рис. 13. ув. ×200. Экспрессия ат2 в ткани предстательной железы при низкодифференциро-
ванном рПж. ИгХ-окрашивание с помощью анти-ат2  антител

Рис. 14. ув. ×200. Экспрессия ат2 в ткани предстательной железы при умеренно дифферен-
цированном рПж. окрашивание с анти-ат2 антителами наблюдается, помимо ядер опухоле-
вых клеток, в строме (внизу и справа)
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 частью рецептора, в нем происходят конформационные изменения, активиру‑
ющие G‑белок и индуцирующие внутриклеточные сигналы, которые либо от‑
крывают или закрывают ионные каналы мембраны, либо изменяют актив‑
ность ферментов в цитоплазме клетки. Логично предположить, что, подобно 
другим рецепторам, сопряженным с G‑белками, АТ2 должны быть локализова‑
ны на внешней мембране клетки. Однако нами совершенно однозначно проде‑
монстрирована именно ядерная их локализация в ткани ПЖ. Данный факт 
уже был отмечен некоторыми исследователями. Так, А. Тадевосян и соавт. 
описали ядерную локализацию АТ1 и АТ2 в кардиомиоцитах (Tadevosyan 
et al., 2010). А. Вальдехита и соавт. сообщили о ядерной локализации других 
рецепторов, ассоциированных с G‑белками, в частности вазоактивного инте‑
стинального пептида при раке молочной железы (Valdehita et al., 2010).

Большинство полипептидов в организме человека действует одновременно 
по эндокринному, паракринному и аутокринному механизму регуляции. Однако 
помимо этого существует еще один, интракринный, путь регуляции (Re, 2014). 
Необходимость в поверхностных рецепторах, опосредующих активность лиган‑
да, при этом отпадает.  Регуляторный пептид синтезируется клеткой и остается 
внутри нее, образуя комплекс с внутриклеточно находящимся рецептором, кото‑
рый затем транслоцируется в ядро без деградации. Ряд цитоплазматических 
факторов роста и цитокинов, действующих подобным образом, достаточно хоро‑
шо изучен. Это предшественники иЛ, FGF‑1 и FGF‑2. Однако для ангиотензина 
интракринный путь регуляции путем взаимодействия с АТ2 и перемещением 
образующегося комплекса в ядро показан нами впервые.

Рис. 15. ув. ×400. слабоположительная экспрессия в1 в единичных клетках (отмечены стрелка-
ми) железистого эпителия при ДгПж.  ИгХ-окрашивание с анти-в1 антителами (EnVision)
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Если локализация специ фического окрашивания с анти‑АТ2‑антителами 
в группах ДгПЖ и РПЖ была преимущественно ядерной в клетках железисто‑
го эпителия, то совсем другая картина наблюдалась при анализе экспрессии 
рецепторов брадикинина В1 и В2. В группе пациентов с ДгПЖ экспрессия В1 
практически полностью отсутствовала, лишь в одном случае нами была выяв‑
лена слабоположительная специфическая реакция с анти‑В1 антителами в ци‑
топлазме единичных клеток железистого эпителия (рис. 15).

Результаты игх‑окрашивания случаев РПЖ различной степени диффе‑
ренцировки, а также фокусов ПиН, ассоциированных с РПЖ, оказались пря‑
мо противоположными (рис. 16).

На рисунке хорошо видна четкая и специфическая реакция с анти‑В1‑ан‑
тителами в железистом эпителии малигнизированных ацинусов и фокусах 
ПиН. Локализация окрашивания – цитоплазматическая, преимущественно 
в апикальной части клеток, что особенно хорошо заметно при большом увели‑
чении (рис. 16г). Надо отметить полное  отсутствие окрашивания клеток стро‑
мы, эндотелия, нервных стволиков и сохранной части базального эпителия желез. 

Рис. 16. ув. ×200. ИгХ-окрашивание анти-в1 антителами различных случаев рПж: а – высоко-
дифференцированного; б – среднедифференцированного; в – низкодифференцированного; 
г – ув. ×400, фокус ПИн, ассоциированный с рПж. стрелками указаны базальные и эндотели-
альные клетки, отрицательные при окраске  анти-в1 антителами 

б

г

а

в
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Поскольку диспластические изменения при ПиН считаются предшествующи‑
ми и предопределяющими развитие РПЖ (Epstein, Yang, 2002), наши данные 
о характере экспрессии В1 свидетельствуют о потенциальной возможности ис‑
пользовать его как маркер патологических процессов в ткани ПЖ. иммуно‑
окрашивание с анти‑В2 антителами в группе РПЖ выявило экспрессию 
их преимущественно в строме ткани ПЖ (рис. 17).

При большем увеличении было хорошо заметно полное отсутствие окра‑
шивания в эпителии малигнизированных желез (рис. 18).

Нами не было обнаружено какого‑ либо изменения экспрессии В2 в строме 
низкодифференцированных карцином, в опухолях с наличием сосудистой ин‑
вазии. Окрашивание выявлялось во всех без исключения случаях РПЖ, и его 
интенсивность была примерно одинаковой.

Несколькими исследованиями было показано, что клетки стромы ПЖ в куль‑
туре характеризуются наличием экспрессии АТ1, причем количество рецептора 
возрастает при обработке клеток ангиотензином II (Lin, Freeman, 2003). Более 
того, коинкубация стромальных клеток с культурой LNCaP приводила к усиле‑
нию роста опухоли за счет стимуляции ангиогенеза (Tuxhorn et al., 2002). мож‑
но было бы думать, что экспрессия В2 клетками стромы при РПЖ также так 
или иначе влияет на малигнизацию, если бы не обнаруженный нами факт на‑
личия экспрессии В2 в группе пациентов с ДгПЖ, причем такой же интенсив‑
ности, как и при РПЖ (рис. 19).

Таким образом, нами показано, что рецепторы В1 являются доминирую‑
щими на мембране эпителиальных клеток при их малигнизации, а В2 обнару‑
живаются преимущественно в строме. Данный факт указывает на наличие 
функционально активной ККС в ткани ПЖ, эффекторное воздействие которой 
на строму и эпителий, однако, оказывается через разные типы рецепторов 

Рис. 17. ув. ×100. рПж. выраженная стромальная реакция с анти-в2 антителами (EnVision)
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Рис. 18. ув. ×200. рПж. выраженная стромальная реакция с анти-в2 антителами. видно, что 
окрашивание полностью отсутствует в эпителии малигнизированных желез (EnVision)

Рис. 19. ув. ×200. ДгПж. выраженная стромальная реакция с анти-в2 антителами (EnVision)

при ДгПЖ и РПЖ. Нами отмечен диаметрально противоположный характер 
экспрессии рецепторов В1 и В2: в малигнизированном или диспластическом 
эпителии наблюдается экспрессия В1, тогда как В2 локализован преимуще‑
ственно в строме и выявляется в обеих исследованных группах – ДгПЖ 
и РПЖ. АТ2 рецептор также выявлен нами и в той и в другой группе, причем 
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локализация его везде была ядерной, что является необычным и не описанным 
ранее в ткани ПЖ явлением для рецепторов, ассоциированных с G‑белками.

Научные открытия последних лет позволили по‑новому рассмотреть пато‑
генез ДгПЖ и РПЖ с позиций нарушения различных регуляторных звеньев 
метаболизма ПЖ. изменения основных клеточных функций при данных со‑
стояниях выражаются в нарушении уровня экспрессии генов и их продуктов, 
механизмов передачи гормональных сигналов от рецепторов к внутриклеточ‑
ным мишеням, регуляции клеточного ответа на уровне транскрипции и транс‑
ляции и др. Выяснение детальных особенностей данных процессов очень важ‑
но как с теоретической, так и с практической точки зрения. Знания в этой 
области помогают не только лучше понять причины развития ДгПЖ и РПЖ, 
но и разработать эффективную стратегию профилактики и лечения данных 
заболеваний.

известно, что компоненты таких важных регуляторных систем организма, 
как РАС и ККС, помимо функций, выполняемых ими на системном уровне, 
играют важную роль в обеспечении тканевого гомеостаза, в том числе ткани 
ПЖ. РАС и ККС вовлекаются в различные патологические процессы, в том 
числе гиперплазию и канцерогенез, а следовательно, отдельные компоненты 
этих систем – сами белки и их гены – привлекают особое внимание со стороны 
исследователей. учитывая большую значимость РАС и ККС для решения раз‑
личных биомедицинских проблем, нам представлялось весьма актуальным 
провести собственное исследование особенностей функционирования данных 
систем при ДгПЖ и РПЖ.

Отобранные нами на основании патоморфологического заключения паци‑
енты были условно поделены на 2 подгруппы – с ДгПЖ и РПЖ. Ранее нами 
было установлено, что при этих патологических состояниях в ткани ПЖ повы‑
шается количество ангиотензина II. известно, что образование его, по крайней 
мере частично, контролируется АПФ. Однако помимо основного пути образо‑
вание ангио тензина II может осуществляться другими способами – например, 
при участии химаз, катепсина G, тканевого активатора плазминогена и т. д. 
(Skov et al., 2014). Альтернативное, независимое от АПФ образование ангио‑
тензина II происходит главным образом в тканях.

Ангиотензин II – это один из основных компонентов РАС, который может 
воздействовать на клетки ПЖ паракринным или аутокринным путем. и в том 
и в другом случае действие его осуществляется через АТ1 и АТ2 – мембрано‑
связанные, сопряженные с G‑белками рецепторы. Большинство связанных 
с активацией РАС функциональных и структурных изменений в клетках обу‑
словлено влиянием ангиотензина II на АТ1‑рецепторы. О роли же АТ2 в до‑
ступной литературе нам не удалось найти практически никаких сведений.

Обсуждение

Результаты проведенных нами игх‑исследований образцов ДгПЖ и РПЖ 
убедительно продемонстрировали локализацию АТ2 в ядрах гиперпласти‑
ческих и малигнизированных клеток железистого эпителия. интенсивность 
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игх‑реакции с анти‑АТ2 антителами была одинаковой во всех изученных об‑
разцах. В частности, при анализе соответствия уровня экспрессии АТ2, оце‑
ненной в баллах по Allred, и степени дифференцировки РмЖ по глисону, 
определенной при гистологическом исследовании  биопсийных образцов, не от‑
мечено статистически достоверной корреляции (ранговый коэффициент кор‑
реляции Спирмена rs = 0,502, P >0,05).  Таким образом, необычный, ядерный 
характер экспрессии рецепторов, сопряженных с G‑белками и локализующих‑
ся в норме на мембране клеток, установлен для образцов тканей пациентов 
и с ДгПЖ, и РПЖ. Очевидно, что ядерная локализация АТ2 может свидетель‑
ствовать о нарушении функций ПЖ в целом, но недостаточно информативна 
для дифференциальной диагностики РПЖ и ДгПЖ. Более интересна сама 
причина возникновения ядерной экспрессии АТ2.

Нарушение работы рецепторов, связанных с G‑белками, приводит к воз‑
никновению множества различных заболеваний. Показана в том числе важная 
их роль в инициации и прогрессии РПЖ (Lyons‑Darden, Daaka, 2004). Актива‑
ция G‑белков при связывании рецепторов АТ2 с лигандом, а именно ангиотен‑
зином II, приводит к формированию клеточного ответа, причем его регуляция 
осуществляется аутокринным и паракринным путем. В последние годы в лите‑
ратуре появился ряд сообщений об участии ангиотензина II и в интракринной 
регуляции (Re, Cook, 2015). Это особый и очень интересный механизм, соглас‑
но которому белок или полипептид, синтезируемый непосредственно в клетке, 
взаимодействует с рецептором внутриклеточно и транслоцируется в ядро. Ра‑
нее подобный феномен был известен только для тирозинкиназных рецепто‑
ров, теперь же показан и для рецепторов, ассоциированных с G‑белками (Bers, 
2013). Для ангиотензина II, уровень которого в ткани ПЖ при ДгПЖ и РПЖ 
повышается, вероятно вследствие внутриклеточного синтеза, уже показано 
воздействие на транскрипцию генов путем активации ядерного транскрипци‑
онного фактора kB (Wolf et al., 2002; Kwon et al., 2003). Кроме того, ангиотен‑
зин II во многом контролирует клеточный рост и пролиферацию (Zhuo, 2006), 
а также ремоделирование хроматина (Jagannathan et al., 2010). Рецепторы ан‑
гиотензина II АТ1, помимо ожидаемой их локализации на плазматических 
мембранах в различных органах и тканях человека, иногда обнаруживаются 
и в ядрах, в частности ядрах клеток почечного эпителия (Pendergrass et al., 
2009). Недавно ядерная локализация в кардиомиоцитах установлена и для АТ2 
(Tadevosyan et al., 2010). Нами же впервые показано, что АТ2 локализуются 
и в ядрах клеток железистого эпителия ткани ПЖ при ДгПЖ и РПЖ, что, ве‑
роятно, свидетельствует о переходе на интракринный путь регуляции при дан‑
ных состояниях. Это в конечном счете может приводить к усилению пролифе‑
рации, усугублению дисфункций клеток ПЖ и другим негативным эффектам. 
Естественно, что существенное воздействие на эти патологические процессы 
оказывает АПФ. Что любопытно, АПФ, так же как и рецепторы ангиотензина 
II, может обнаруживаться в ядре, по крайней мере в исследовании х. А. Люце‑
ро с соавт. подобная локализация отмечена в гладкомышечных клетках и клет‑
ках эндотелия (Lucero et al., 2010). Это позволяет предполагать, что, помимо 
функций, выполняемых АПФ на внеклеточном уровне, данный фермент  может 
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действовать и внутриклеточно, в том числе активируя те или иные транскрип‑
ционные факторы в ядрах клеток (Ignjacev‑Lazich et al., 2005).

Субстратом АПФ, как известно, является не только ангиотензин I, но и бра‑
дикинин – ключевой эффектор ККС, осуществляющий свое действие через ре‑
цепторы В1 и В2. Нами обнаружено, что характер экспрессии последних прямо 
противоположен АТ2. Экспрессия В2 отмечалась в строме как при ДгПЖ, так 
и при РПЖ. Это согласуется с данными литературы, свидетельствующими 
о том, что В2 присутствует конститутивно во многих органах и тканях, тогда 
как экспрессия В1 индуцируется при стрессе, травмах и воспалении (Zhang 
et al., 2015). известно, что рецепторы В2 во многом контролируют процесс ан‑
гиогенеза (Spinetti et al., 2011), поэтому не удивительно, что мы обнаружили 
экспрессию В2 и в эндотелии сосудов. В отличие от В2, экспрессия В1 обнару‑
живалась исключительно в опухолевой ткани, и локализовались эти рецепторы 
на мембране клеток малигнизированного железистого эпителия. Далеко не все 
опухоли обнаруживают подобный характер экспрессии – так, например, при раке 
пищевода, плоскоклеточном раке головы и шеи и глиобластомах ведущим ти‑
пом рецепторов ККС является В2 (Zhang et al., 2015). Таким образом, характер 
экспрессии рецепторов В1 и В2 при РПЖ существенно отличается от описанно‑
го в литературе для опухолей других локализаций. Любопытен тот факт, 
что и в клеточных линиях, использующихся в качестве моделей при изучении 
тех или иных молекулярно‑генетических аспектов РПЖ, он оказался отличным 
от наблюдаемого нами. Так, например, линия PC3 характеризуется, по данным 
литературы, наличием экспрессии и В1, и В2 (Taub et al., 2003). Это свидетель‑
ствует о том, что результаты исследований, выполненных с использованием 
клеточных линий, могут оказаться нехарактерными для опухолей ПЖ в целом.

Нами не обнаружено корреляций между интенсивностью игх‑окрашива‑
ния и степенью дифференцировки опухоли, хотя, как показано в литературе, 
для опухолей других локализаций такая тенденция прослеживалась (Berner 
et al., 2000). Общеизвестно, что развитие злокачественной опухоли является 
процессом мультифакторным, сопряженным с нарушением или перестройкой 
большей части внутриклеточных механизмов. мы полагаем, что в первую оче‑
редь от них, а не от В1 – компонента ККС, экспрессирующегося исключительно 
при неопластической трансформации клеток ПЖ, зависит в конечном итоге 
степень дедифференцировки опухоли.

Нельзя, однако, утверждать, что только рецептор В1 вовлечен в процесс 
канцерогенеза при РПЖ. хорошо известно, что стромально‑ эпителиальные 
взаимодействия играют особую роль в этом процессе. Возможно, под воздей‑
ствием В2 клетки стромы начинают секретировать повышенные количества 
провоспалительных цитокинов или других медиаторов, влияющих в конечном 
счете на железистый эпителий и ведущих к его малигнизации. Однако, по‑
скольку В2 детектируется также и в доброкачественном эпителии ПЖ, лишь 
таргетное ингибирование В1 рецептора может иметь клиническое значение 
в терапии пациентов с РПЖ.

Отдельно хотелось бы остановиться на локализации В1 в клетках РПЖ. 
иммуноокрашивание с анти‑В1‑антителами обнаруживалось в тех же самых 
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клетках малигнизированного железистого эпителия, в которых нами была от‑
мечена ядерная экспрессия АТ2, однако В1 локализовался не в ядре, а интра‑
мембранозно. Это вполне закономерно для рецепторов, ассоциированных 
с G‑белками, а именно к данному типу рецепторов вместе с АТ2 относятся 
и В1, и В2.

Таким образом, можно говорить о коэкспрессии АТ2 и В1 при РПЖ. В ли‑
тературе существуют данные о том, что ангиотензин II и АПФ in vivo и in vitro 
стимулируют избирательную экспрессию множества генов, среди которых есть 
и В1, и В2 (Ignjacev‑Lazich et al., 2005). Нам представляется, что РАС является 
системой, во многом определяющей функционирование ККС. Различные изме‑
нения в тонко настроенном механизме функционирования РАС наблюдаются 
задолго до возникновения неопластической трансформации клеток. Так, напри‑
мер, происходит в случае с АТ2, ядерная локализация которого обнаруживает‑
ся при ДгПЖ, а не только при РПЖ и в фокусах ПиН. Вероятно, такая лока‑
лизация свидетельствует об интернализации комплекса лиганд – рецептор 
в ядро, лигандом же при этом может являться ангиотензин II либо АПФ. Оба 
эти соединения могут не только поступать в клетку извне, но и синтезировать‑
ся внутриклеточно (Re, 2007). В последнем случае они действуют интракрин‑
но, модулируя функционирование транскрипционных факторов, что приводит 
к увеличению пула пролиферирующих клеток и другим изменениям, напри‑
мер усилению экспрессии гена рецептора В1. Следствием этого в ткани ПЖ 
в конечном итоге являются изменения отдельных регуляторных звеньев ККС 
в частности, отмеченный нами переход с функционирования посредством 
В2 рецептора на В1‑регуляторный путь.

РАС и ККС тесно взаимосвязаны, и не только на организменном, но и, 
как показало наше исследование, на тканевом уровне. Нарушения в РАС пер‑
вичны и возникают задолго до малигнизации клеток ткани ПЖ. Поэтому оче‑
видно, что, несмотря на грандиозную сложность системы управления клеточ‑
ным метаболизмом и отсутствие целостной картины взаимодействия ККС 
и РАС, именно на последней следует сделать основной упор в дальнейших ис‑
следованиях. Ключевые компоненты РАС, такие как ангиотензин II или АПФ, 
можно использовать в качестве фармацевтических мишеней для лечения и, 
возможно, профилактики диспластических и неопластических процессов 
в ткани ПЖ. На этом пути уже есть некоторые успехи: так, например, в экспе‑
риментах in vitro было показано, что ингибирование активности АПФ приво‑
дит к подавлению опухолевого роста и неоваскуляризации (Fujita et al., 2002). 
Что касается системы ККС, то обнаруженная нами экспрессия В1 исключи‑
тельно в образцах РПЖ позволяет говорить об этом рецепторе как новом мар‑
кере РПЖ, органоспецифичность и диагностическую значимость которого, од‑
нако, предстоит еще изучить.

На протяжении последних лет открыто значительное количество рецепто‑
ров, ферментов, структурных белков, которые полноправно могут считаться 
маркерами РПЖ. Но мало доказать их важную роль в патогенезе опухоли – не‑
обходим комплексный подход к диагностике РПЖ. Составить представление 
о течении процесса лишь по одному маркеру практически невозможно. В связи 
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с этим приоритетной задачей сегодня является не разработка способов приме‑
нения каждого маркера в отдельности, а создание набора из доступных марке‑
ров, способного подробно дать оценку опухоли. Одним из элементов этого на‑
бора и может стать рецептор В1. характер же экспрессии АТ2 в ткани ПЖ 
демонстрирует важность дальнейшего изучения интракринной регуляции 
в норме и при различных патологических состояниях, поскольку это позволит 
глубже понять сложную и многофакторную систему формирования клеточного 
ответа.

Заключение

Рецепторы В1 доминируют на мембране эпителиоцитов при РПЖ, а В2 об‑
наруживаются в строме. Это указывает на наличие функционально активной 
ККС в ткани РПЖ, эффекторное воздействие которой на строму и эпителий 
осуществляется через разные типы рецепторов. При ДгПЖ в железистом эпи‑
телии отсутствует экспрессия В1, тогда как В2 локализован в строме и хорошо 
выявляется. Данные о характере экспрессии В1 свидетельствуют о возможно‑
сти использовать его как маркер РПЖ.

Поскольку В2 детектируется также и в доброкачественном эпителии ПЖ, 
таргетное ингибирование В1 рецептора может иметь клиническое значение 
в различных стратегиях терапии пациентов с РПЖ.
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МИКробИота Простаты  
ПрИ раКе ПреДстательной железы
Ю. л. набока, а. в. Ильяш, М. б. Чибичян, в. в. Митусов, И. а. гудима,  
о. н. васильев, в. П. глухов, М. И. Коган

Введение

В настоящее время нет сомнений в том, что пусковым механизмом разви‑
тия хронического простатита в части случаев является инфекционный фактор, 
а доказанными и общепризнанными патогенами – грамотрицательные бакте‑
рии, преимущественно представители семейства энтеробактерий, некоторые 
представители грамположительной флоры, в частности энтерококки, стафило‑
кокки (Sciarra et al., 2007; Шангичев и др., 2010; Набока и др., 2012а, б; Коган 
и др., 2013; Черный и др., 2013).

В исследованиях последних лет инфекционный фактор обсуждается также 
и в контексте генеза РПЖ (Platz, DeMarzo, 2004; Palapattu et al., 2005; Sugar, 
2006; Sciarra et al., 2008; Bastian et al., 2010; DeNunzio et al., 2011; Gurel et al., 
2014; Stark et al., 2015). Так, в центре изучения рака Джона хопкинса (Балти‑
мор, США) проведен анализ основных клинических и эпидемиологических ис‑
следований связи инфекционного фактора с канцерогенезом ПЖ. Отмечено, 
что воспаление часто присутствует в образцах ткани ПЖ, полученных 
при биопсии ПЖ, РПЭ и ТуР. Кроме того, воспалительные инфильтраты ча‑
сто оказываются вокруг очагов атрофии, которые характеризуются повышен‑
ной пролиферативной активностью. Эти фокусы пролиферативной воспали‑
тельной атрофии могут быть предшественниками ранних форм РПЖ. 
исследования косвенно подтверждают роль хронического воспаления в ини‑
циации канцерогенеза путем воздействия на провоспалительные и противо‑
воспалительные факторы, приводящие к повреждению клеток и мутациям 
ДНК (Sfanos et al., 2008).

Результаты исследования 170 биоптатов ПЖ, полученных у 30 пациентов 
с РПЖ, приведены в работе К. С. Сфанос. использованы методики ПЦР, а так‑
же классические микробиологические методики культивирования. ПЦР‑типи‑
рование указало на наличие 83 различных микроорганизмов. При микробио‑
логическом исследовании посредством стандартных методик посева было 
обнаружено значительно меньшее количество видов бактерий. В целом у 87 % 
пациентов выявлены ДНК инфекционных патогенов, однако большинство 
 отдельных биоптатов (62 %) были стерильны. Авторам не удалось выявить до‑
стоверной связи между наличием определенных видов бактерий и выражен‑
ностью воспаления, был сделан вывод о региональной неоднородности инфек‑
ционного поражения железы.
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Аналогичные данные получены при изучении микробных ДНК в ткани 
ПЖ у 9 пациентов с локальным РПЖ (Yu et al., 2015). Позитивными для бак‑
териальной ДНК оказались 61 % биоптатов, в том числе для кишечных пало‑
чек и бактероидов. Также было установлено наличие ДНК микроорганизмов 
в ткани ПЖ у 77 % больных с абактериальным простатитом. Авторы заключи‑
ли, что наличие бактериальных генов в ПЖ не является специфическим для 
хронического простатита и имеет место у большинства больных РПЖ.

Во многих работах, посвященных данной тематике, констатируется факт 
выделения при РПЖ той или иной группы микроорганизмов (Namiki et al., 
2009; Sfanos, Isaacs, 2011; Sfanos et al., 2013), по крупицам идет накопление 
фактического материала.

Так, в ряде исследований изучена связь микоплазменной инфекции и РПЖ 
(Аляев и др., 2010; Urbanek et al., 2011; Zarei et al., 2013). В работе группы ав‑
торов, проведенной под руководством Ю. г. Аляева, установлена достоверно 
большая частота встречаемости ПиН высокой степени и РПЖ у пациентов 
с микоплазменной инфекцией, чем в общей группе пациентов с подозрением 
на РПЖ, а также подтвержден сам факт наличия, персистенции и повреждаю‑
щего действия данной инфекции в ткани периферической зоны ПЖ (Cohen 
et al., 2005).

Р. Дж. Коэн с соавт. (университет Западной Австралии) провели культу‑
ральные исследования образцов ткани ПЖ 34 пациентов после РПЭ. Пропио‑
нибактерии оказались наиболее часто обнаруживаемыми в простатической 
ткани микроорганизмами – 35 % случаев, имели прямую корреляционную 
связь с выраженностью воспаления. Авторы предположили, что инициируе‑
мое данным микроорганизмом воспаление может быть связано с развитием 
РПЖ (Mak et al., 2013). В дальнейшем это предположение было подтверждено, 
получив свое развитие в работах других ученых (Alexeyev et al., 2006; Bae et al., 
2014).

По сути, к исследованиям Р. Дж. Коэна и соавторов отсылает работа, прове‑
денная в университете умео (Швеция) (Sfanos, Isaacs, 2011). Авторы изучили 
бактериальные РНК в образцах ПЖ 352 больных, оперированных по поводу 
ДгПЖ, и оценили наличие бактериальных патогенов в группе пациентов, где 
в ходе последующего мониторирования был выявлен РПЖ (n = 171), и в груп‑
пе контроля, состоящей из пациентов с ДгПЖ (n = 181). В образцах с РПЖ 
в 62 % выявлены тяжелые гистологические воспалительные изменения 
по сравнению с 50 % образцов с гиперплазией. микробная РНК обнаружена 
в 73 % образцов тканей ПЖ. Чаще у пациентов с РПЖ регистрировались про‑
пионибактерии (23 %) и кишечные палочки (12 %). Данное исследование по‑
казало, что микробный спектр при РПЖ не имел значимых отличий от ДгПЖ, 
а пропионибактерии с одинаковой частотой встречаются как при РПЖ, так 
и при ДгПЖ.

Таким образом, исследования, направленные на изучение микробиоты ПЖ 
при ее различных заболеваниях, на сегодняшний день являются актуальными 
и в то же время характеризуются многообразием разнополярных взглядов, 
в связи с чем мы инициировали собственное исследование.



99

Глава 6

Микробиота простаты при раке предстательной железы

Материалы и методики

В исследование включено 68 пациентов с подозрением на РПЖ (уровень 
ПСА >4 нг/мл, интерпретация ПСА‑параметров в пользу злокачественного 
процесса и/или подозрительные на рак очаги в ПЖ по данным пальцевого рек‑
тального исследования (ПРи) и трансректального ультразвукового исследова‑
ния (ТРуЗи)).

Всем пациентам под ультразвуковым наведением трансректальным досту‑
пом была выполнена биопсия ПЖ. В зависимости от результата морфологиче‑
ского исследования пациенты разделены на 2 группы: 1‑я группа – 39 (57,4 %) 
пациентов с ДгПЖ, 2‑я группа – 29 (42,6 %) пациентов с РПЖ (табл. 1).

Во время биопсии ПЖ, помимо основных биоптатов для морфологического 
исследования, дополнительно, не меняя положения датчика ультразвукового 
аппарата, проводили забор биоптатов для бактериологического исследования. 
По одному из периферической и центральной зон обеих долей ПЖ – всего 
4 биоптата. Для исключения контаминации инфекционными агентами иссле‑
дуемого материала в прямую кишку за 30 минут до биопсии вводили 20 мл 
0,02 %‑ного раствора хлорофиллипта.

Посев биоптатов проводили на расширенный набор питательных сред. 
Для определения факультативно‑анаэробных бактерий использовали среды 
Эндо, хайхром‑селективный агар для энтерококков, хайхром‑селективный 
агар для грибов Candida, желточно‑солевой агар, 10 % кровяной агар, приго‑
товленный на основе агара мюллера–хинтона с добавлением бараньих эри‑
троцитов. Для выделения неклостридиально‑анаэробных бактерий использовали 
среды Блаурокка, мюллера–хинтона, агар и бульон Шедлера, желчно‑ 
эскулиновый агар для бактероидов. Посевы инкубировали в аэробных и ана‑
эробных (10 % СО2, 10 % Н2, 80 % N2) условиях культивирования в течение 
2–4  сут. идентификацию выделенных бактерий проводили по морфологическим, 

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов

1-я группа  
(ДГПЖ, n = 39)

2-я группа  
(РПЖ, n = 29)

возраст 64,6 ± 1,4 (44–81) 67,3 ± 1,5 (47–80)

Пса общий, нг/мл 8,6 ± 0,9 (1,2–28,8) 22,2 ± 4,9 (1,2–100)*

Пса плотность, нг/мл/см3 0,15 ± 0,08 0,19 ± 0,04

Пса свободный/общий, % 14,8 ± 1,4 10,1 ± 1,5

объем предстательной железы, см3 63,9 ± 7,9 (29–288) 56,2 ± 4,7 (23–121)

Пальпируемые очаги 7  (17,95 %) 18 (62,1%)*

гипоэхогенные очаги 14 (35,9 %) 12 (41,4 %)

лейкоцитурия 15 (38,5 %) 6 (20,7 %)

Примечание: *P  <  0,05.
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тинкториальным, культуральным и биохимическим признакам с помощью эн‑
теро‑, стафило‑, неферм‑, анаэро тестов (Lachema, Чехия).

Результаты

Бактериологическое исследование биоптатов ПЖ (156 биоптатов с ДгПЖ, 
116 – с РПЖ) позволило выявить в них широкий спектр неклостридиально‑ 
анаэробных бактерий, среди которых преобладали пептококки, пропионибак‑
терии, эубактерии, бактероиды, пептострептококки.

Частота выделения большинства анаэробов была выше при ДгПЖ, исключе‑
ние составляли лишь бактероиды, пепто стрептококки, вейлонеллы и превотеллы. 
Причем частота выделения пептококков (24,1 %), пропионибактерий (18,2 %) и эу‑
бактерий (14,6 %) оказалась достоверно выше при ДгПЖ в сравнении с РПЖ, где 
данные бактерии выделены в 16,3; 13,3 и 9 % случаев соответственно (Р <0,05).

Ни в одном из биоптатов при РПЖ не были выделены капноцитофаги. 
В то время как при РПЖ достоверно чаще встречались пептострептококки 
(15,1 %) в сравнении с ДгПЖ, где частота их выделения составляла 8,3 % 
(Р <0,05) (рис. 1).

Рис. 1. видовой спектр и частота 
выделения анаэробов при ДгПж 
и рПж

* P < 0,05ДГПЖ РПЖ
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Спектр аэробов значительно уступал анаэробам и был представлен всего 4 
видами микробов. При РПЖ были выделены только 2 из них: энтерококки 
(4,8 %) и коринебактерии (1,2 %), причем частота их выделения была выше 
в сравнении с ДгПЖ, где данные бактерии выделены в 1,3 и 0,4 % случаев со‑
ответственно, для энторококков различия имели статистическую значимость 
(Р <0,05). Ни в одном из биоптатов при РПЖ не были выделены кишечные 
палочки и когулазоотрицательные стафилококки (рис. 2).

моноинфекция отмечена в 12,8 % наблюдений ДгПЖ и 13,8 % наблюде‑
ний РПЖ, во всех остальных случаях имела место микст‑инфекция. Этиологи‑
ческий спектр микроорганизмов, встречаемых в одной ПЖ, шире при ДгПЖ 
в сравнении с РПЖ (Р <0,05). При РПЖ в большинстве случаев (86 %) выде‑
лено 2–3 вида бактерий, а при ДгПЖ в одной ПЖ могло быть обнаружено 
до 9–11 видов бактерий (рис. 3).

Анаэробы выделены в 92 % биоптатов при ДгПЖ и в 87 % при РПЖ, 
в то время как аэробы встречались в 6 % случаев при ДгПЖ и в 1,2 % случаев 
при РПЖ. Таким образом, частота выявления анаэробов значительно выше, 
чем аэробов, как при РПЖ, так и при ДгПЖ (Р <0,001). В свою очередь, 
в биоптатах с ДгПЖ в сравнении с РПЖ значительно чаще выделяются как 
аэробы, так и анаэробы (Р <0,05) (рис. 4).

максимальный уровень обсемененности биоптатов при ДгПЖ был опреде‑
лен для бактероидов (104 КОЕ/мл), стрептококков (103,5 КОЕ/мл), бифидобакте‑
рий (103,3 КОЕ/мл) и эубактерий (103,1 КОЕ/мл). При РПЖ наиболее высокий 
уровень обсемененности биоптатов установлен для превотелл (103,3 КОЕ/мл), 
стрептококков (102,7 КОЕ/мл), эубактерий (102,6 КОЕ/мл) и пептострептококков 

Рис. 2. видовой 
спектр и частота 
выделения аэробов 
при ДгПж и рПж
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Рис. 3. Количество видов 
бактерий, встречаемых 
у одного пациента при 
ДгПж и рПж
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Рис. 4. Частота выделения 
анаэробов и аэробов 
при гПж и рПж

 P < 0,05 P < 0,001
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Примечание: достоверность различий частоты встречаемости 
анаэробов и аэробов – Р < 0,001. 
Достоверность различий частоты встречаемости анаэробов 
и аэробов в группах при ДГПЖ и РПЖ – Р < 0,05.

 P < 0,05
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(102,6 КОЕ/мл). Достоверные различия по уровню обсемененности между груп‑
пами получены для бактероидов и бифидобактерий, где при ДгПЖ их концен‑
трация выше (Р <0,05). В целом практически все анаэробы имели более высо‑
кие значения уровня обсемененности биоптатов при ДгПЖ, исключение 
составляют только лишь превотеллы, степень обсемененности которых 
при РПЖ в 3 раза выше, чем при ДгПЖ (Р <0,05) (рис. 5).

Степень обсемененности биоптатов аэробами при РПЖ также минималь‑
на, для энтерококков она составила 101,1 КОЕ/мл, а для коринебактерий –  
101,5 КОЕ/мл, в отличие от ДгПЖ, при котором степень обсемененности дан‑
ными бактериями была выше более чем в 2 раза (Р <0,05). При ДгПЖ уровень 
обсемененности аэробами достаточно высок и составляет от 102,6 КОЕ/мл (энте‑
рококки) до 104 КОЕ/мл (коринебактерии) (рис. 6).

Средний уровень обсемененности биоптатов ПЖ при ДгПЖ составил 
102,66±0,09 КОЕ/мл, при РПЖ – 101,89±0,10 КОЕ/мл (Р <0,001).

Рис. 5. средний 
уровень обсеменен-
ности анаэробами 
(Кое/мл) при ДгПж  
и рПж
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Рис. 6. средний 
уровень  обсеменен-
ности аэробами 
(Кое/мл) при ДгПж 
и рПж
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При РПЖ в 5 раз чаще, чем при ДгПЖ, встречались стерильные биоптаты 
(Р <0,001).

Анализ уровня инфицированности и микробиологического спектра пери‑
ферической зоны ПЖ в сравнении с центральной зоной не выявил значимых 
различий как при РПЖ, так и при ДгПЖ (Р >0,05).

Заключение

Таким образом, проведенное исследование позволило определить досто‑
верные различия в видовом и количественном спектре микробного ансамбля 
при РПЖ и ДгПЖ. Бактериальная популяция при ДгПЖ превалировала 
в сравнении с РПЖ как в качественном, так и в количественном отношени‑
ях. микробная обсемененность ПЖ подтверждена во всех случаях ДгПЖ 
и в 96,6 % случаев РПЖ. В таксономической структуре при РПЖ преобладали 
пептококки (16,3 %), бактероиды (16,3 %), пептострептококки (15,1 %), пропи‑
онибактерии (13,3 %). Несмотря на то что пропионибактерии и отнесены 
к группе наиболее часто встречаемых микробов, частота их выявления досто‑
верно выше при ДгПЖ (18,2 % против 13,3 %). Кишечные палочки, а также 
коагулазоотрицательные стафилококки при РПЖ не обнаружены.

Спектр бактерий и уровень обсемененности 4 биоптатов, полученных из от‑
дельной ПЖ, различались. Сравнительный анализ микробного спектра пери‑
ферической и центральной зон ПЖ значимых различий не выявил.
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Обнаруженные нами различия в бактериальном спектре ПЖ при ДгПЖ 
и РПЖ требуют дальнейшего исследования, так как могут быть специфичны‑
ми для каждого из этих поражений.
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аналИз гИстоМорфологИЧесКИХ 
ДанныХ больныХ, ПеренесшИХ робот-
ассИстИрованнуЮ лаПаросКоПИЧесКуЮ 
раДИКальнуЮ ПростатЭКтоМИЮ.  
оПыт оДИноЧного Центра
е. а. Прилепская, М. в. Ковылина, Д. Ю. Пушкарь

Введение

Ранняя диагностика РПЖ является одной из приоритетных задач совре‑
менной урологии и здравоохранения в целом. В настоящее время в большин‑
стве экономически развитых стран Европы и Северной Америки РПЖ выхо‑
дит на 2‑е, а в США на 1‑е место по распространенности среди онкологических 
заболеваний (Пушкарь и др., 2003). В России РПЖ занимает 2‑е место после 
меланомы кожи и значительно превосходит злокачественные новообразова‑
ния легких и желудка (матвеев и др., 2001). Внимание исследователей к про‑
блеме РПЖ связано не только с увеличением общего количества больных, 
но и с ростом смертности от этого заболевания. Так, среди причин смерти муж‑
чин от злокачественных новообразований РПЖ занимает 2‑е место после рака 
легкого и желудка. Причем характерным является быстрый рост числа вновь 
выявленных случаев РПЖ (Аполихин и др., 2010). В последнее время в мире 
отмечается все большая тенденция к выявлению не только локализованного 
РПЖ у мужчин в возрасте от 45 до 75 лет, но и местно‑распространенного рака 
стадии pT3a–pT3b. Это свидетельствует либо о более раннем появлении 
и агрессивном течении заболевания, либо о недостаточной реализации про‑
граммы скрининга РПЖ. В пользу последнего предположения свидетельству‑
ют данные официальной статистики о состоянии урологической заболеваемо‑
сти в РФ, когда в среднем при профилактических осмотрах в 2005 г. РПЖ был 
диагностирован у 10,3 % больных (в 2003 – 6,6 %, в 2004 – 9,8 %), а в 21 регио‑
не России РПЖ при профилактических осмотрах не был выявлен вообще (Апо‑
лихин и др., 2008).

Основным методом лечения локализованного РПЖ является РПЭ, реко‑
мендованная Европейской ассоциацией урологов (EAU) как «золотой стан‑
дарт» лечения локализованного РПЖ. Несмотря на хорошие онкологические 
результаты, многие пациенты из‑за боязни открытых операций, послеопера‑
ционной боли и высокой вероятности осложнений отдают предпочтение мало‑
инвазивным методам лечения, обеспечивающим высокий уровень эффективности. 
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именно поэтому за последние 10 лет робот‑ассистированная лапароскопическая 
простатэктомия (РАЛП) стала достойной альтернативой открытой операции.

Цель настоящего исследования – анализ гистоморфологических данных 
больных, перенесших РАЛП, выявление корреляционных особенностей между 
клиническими данными и гистоморфологическими характеристиками РПЖ.

Материалы и методики

В исследование вошли пациенты (n = 100), перенесшие РАЛП в клинике 
урологии московского государственного медико‑стоматологического универ‑
ситета (мгмСу) им. А. и. Евдокимова минздрава России в 2014 г. (табл. 1). 
из исследования были исключены пациенты, получавшие неоадъювантную 
терапию и имеющие по данным гистологического исследования лечебный 
патоморфоз.

гистоморфологическая оценка ткани ПЖ после РПЭ и формирование па‑
тологического заключения проводились согласно протоколу международной 
ассоциации патологов ISUP. Сразу после удаления ПЖ взвешивалась и изме‑
рялась в 3 проекциях. После этого железа помещалась в 10 % нейтральный забу‑
ференный формалин в емкость достаточного объема. Время первичной фиксации 

Таблица 1. Характеристика пациентов, вошедших в исследование

Общее количество пациентов 100

возраст 60 ± 1 (45–73)

Пса 3 ≥53 нг/мл

2,6 ≥4,0 нг/мл 6

4,1 ≥10 нг/мл 62

>10 нг/мл 32

Патологическая стадия

pT2 58

pT2 (позитивный хирургический край) 2

pT3ab (позитивный хирургический край) 15

pT3ab (негативный хирургический край) 25

баллы по шкале глисона

2–4 0

5 3

6 30

7 54

8–10 13
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ПЖ составляло от 18 до 24 ч. После этого ПЖ окрашивалась специальными 
чернилами для маркировки хирургических краев резекции (хКР) (рис. 1).

Согласно протоколу, вырезка ПЖ проводилась от верхушки до семенных 
пузырьков. Верхушка и основание ПЖ отрезались параллельными разрезами 
толщиной 0,4 см и нарезались кусочками толщиной 0,4 см с каждой стороны 
для увеличения длины края резекции при исследовании. Затем оставшаяся 
ткань ПЖ серийно резалась на фрагменты с интервалом 0,4 см перпендику‑
лярно продольной оси. Полученная ткань располагалась в хронологической 
последовательности и делилась срединным разрезом на правую и левую доли, 
как это представлено на рис. 2.

Каждый срез ткани помещался в отдельную кассету и маркировался соот‑
ветственно долям и половинкам каждой из долей ПЖ.

Полученный материал заливался в парафин, изготавливались срезы тол‑
щиной в 5 μm и окрашивались гематоксилином и эозином. готовые микропре‑
параты оценивались двумя уроморфологами.

Объем опухоли после РПЭ оценивался согласно рекомендациям Surgical 
Pathology Cancer Case Summary, протокол от февраля 2011 г.

В исследование вошли пациенты (табл. 1) в возрасте от 45 до 73 лет, сред‑
ний возраст составил 60 лет. По стадии заболевания пациенты распредели‑
лись следующим образом: pT2a – 4 %, pT2b – 13 %, pT2c – 42 %, pT3a – 31 %, 
pT3b – 10 %.

уровень ПСА составил от 3 до 53 нг/мл, среднее значение – 9,8 нг/мл 
(Ди 8,3–11,5). гистоморфологическая градация опухоли по шкале глисона 
до операции: G6 – 47 %, G7 – 42 %, G8 – 11 %. Процент опухоли в биопсии ПЖ 
представлен на рис. 3.

После РПЭ объем опухоли РПЖ был представлен от клинически не зна‑
чимой опухоли 0,1 до 12,6 см3, средний объем опухоли составил 2,1 см3 
(Ди 1,7–2,5 см3). гистоморфологическая градация опухоли по шкале глисо‑
на: G5 – 3 %, G6 – 30 %, G7 – 54 %, G8 – 7 %, G9 – 6 %. Экстрапростатиче‑
ская инвазия (ЭПи) и положительный край резекции были выявлены в 41 
и 17 случаях соответственно.

Рис. 1. Предстательная железа, окрашенная чернилами для маркировки краев резекции
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Рис. 2. вырезка предстательной 
железы после  радикальной 
простатэктомии

Рис. 3. Процент опухоли в биопсии простаты
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инвазия в семенные пузырьки была выявлена в 11 случаях, из них в 9 – 
двусторонняя инвазия. В 5 случаях выявлены метастазы аденокарциномы ПЖ 
в тазовые Лу.

Все имеющиеся данные были подвергнуты корреляционному анализу. 
Оценка полученных результатов осуществлялась как с позиции клинициста, 
так и с позиции патоморфолога. Статистическая обработка данных осущест‑
влялась в программе STATISTIСA 6. В качестве метода исследования корреля‑
ции данных использовался параметрический корреляционный анализ Пирсо‑
на и непараметрический метод корреляционного анализа Спирмена, значение 
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считалось статистически значимым при P <0,05. Сила корреляции оценива‑
лась в зависимости от значения коэффициента корреляции R: |R| ≤0,25 – сла‑
бая корреляция, 0,25 <|R|<0,75 – умеренная корреляция, |R| ≥0,75 – сильная 
корреляция.

Результаты

гистоморфологическая градация опухоли РПЖ по шкале глисона по дан‑
ным биопсии ПЖ и РПЭ имела тенденцию к изменению суммы баллов в сторо‑
ну ее увеличения (+1). На рис. 4, 5, представлены сравнительные данные 
64 больных. Процент опухоли в биопсии ПЖ хорошо коррелировал с гистомор‑
фологической градацией опухоли R 0,7 (P <0,05) и объемом опухоли в ПЖ по‑
сле РПЭ R 0,6 (P <0,05).

Рис. 5. гистоморфологическая 
градация опухоли по шкале глисона 
после ралП
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Рис. 4. гистоморфологическая 
градация опухоли по шкале глисона 
по данным биопсии простаты до 
ралП
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Коэффициент корреляции между ПСА и объемом опухоли, а также ПСА 
и гистоморфологической градацией опухоли по шкале глисона составил менее 
0,25 (P <0,05), что может с большей долей вероятности говорить об отсутст вии 
прогностической связи между уровнем ПСА и индексом объема опухоли, ПСА 
и гистопатологической градацией опухоли при РПЖ. Отмечена клинически 
значимая умеренная корреляция между гистопатологической градацией опу‑
холи по шкале глисона и объемом опухоли при РПЖ R 0,5 (P <0,05), между 
объемом опухоли и инвазией в семенные пузырьки R 0,5 (P <0,05), а также 
между объемом опухоли и ЭПи R 0,7 (P <0,05), между экстенсивной ЭПи и по‑
ложительным краем резекции R 0,7 (P <0,05). Средний объем опухоли, при ко‑
тором не наблюдалось ЭПи, составил 1,0 см3 (Ди 0,8–1,3), а объем опухоли, 
сопровождающийся ЭПи, – 3,6 см3 (Ди 2,57–4,58). Процентное распределение 
объемов опухоли РПЖ у исследованной группы пациентов показано на рис. 6.

инвазия в семенные пузырьки была выявлена у пациентов со средним объ‑
емом опухоли 5,4 см3 (Ди 3,1–7,8). ЭПи была выявлена у пациентов со средним 

Таблица 2. зависимость между значением Пса, гистоморфологической характеристикой 
опухоли и такими прогностическими параметрами номограммы Партина, как выход опухоли 
за пределы органа и вероятность прорастания капсулы железы

ПСА TNM
Процент опу-

холи в биопсии 
простаты

Объем 
 опухоли  

после РАЛП
ЭПИ Глисон p

выход опухоли за 
пределы органа R1 0,6 R 0,5 R 0,6 R 0,6 R 0,6 R 0,7 <0,012

вероятность 
прорастания 
капсулы железы

R 0,2 R 0,3 R 0,1 R 0,3 R 0,3 R 0,4 <0,01

Примечание: 1 – корреляция; 2 – вероятность ошибки.

Рис. 6. Процентное распределение объема опухоли после ралП
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объемом опухоли 3,6 см3 (Ди 2,6–4,6) и объемом ПЖ 33 см3 (Ди 29–37), была 
отмечена отрицательная умеренная корреляция между объемом ПЖ и ЭПи R 
0,4 (P <0,05). Таким образом, вероятность ЭПи достаточно велика при объеме 
ПЖ до 37 см3 и объеме опухоли более чем 3,6 см3. метастазы в тазовые Лу 
были выявлены у 2 пациентов с уровнем ПСА 10,24–10,56 нг/мл, у 3 пациентов 
с ПСА >25 нг/мл гистоморфологическая градация опухоли составила от 6 (3 + 3) 
до 9 (5 + 4) баллов по шкале глисона. у всех пациентов с метастазами адено‑
карциномы в тазовые лимфатические узлы выявлены ЭПи и инвазия в семен‑
ные пузырьки.

При оценке прогностической значимости параметров номограммы Парти‑
на более высокая функциональная линейная зависимость была выявлена меж‑
ду предполагаемым показателем выхода опухоли за пределы органа и уровнем 
ПСА, стадией заболевания, объемом опухоли, ЭПи, гистопатологической гра‑
дацией по глисону. Вероятность же предполагаемого прорастания капсулы 
железы в том же сравнении имела меньшую клиническую значимость (табл. 2).

Обсуждение

В мире программа скрининга РПЖ существует с 1988 г. Она основана 
на определении значений ПСА крови и ПРи. идентификация ПСА как био‑
маркера РПЖ коренным образом изменила процесс скрининга данного заболе‑
вания. В США в период внедрения данного метода в рутинную практику было 
отмечено значительное увеличение числа вновь диагностированных случаев 
РПЖ (Пушкарь, говоров, 2010). В последующем на протяжении длительного 
периода времени проводились различные эпидемиологические исследования, 
результаты которых показали, что включение ПСА в программу скрининга 
РПЖ позволило значительно снизить смертность от РПЖ (Weir et al., 2003). 
Пятилетняя ОВ больных РПЖ в США за период с 1983–1985 по 1995–2000 гг. 
увеличилась на 75 %, что составляет максимальное увеличение за указанный 
период для злокачественных опухолей любой локализации (National Cancer 
Institute… 2003).

До 2009 г., следуя рекомендациям Европейского и Американского обще‑
ства урологов, определение ПСА сыворотки крови выполнялось мужчинам 
старше 50 лет и только в случае отягощенного семейного анамнеза – в возрасте 
40–45 лет (American Urological Association (AUA)… 2000; American Cancer So‑
ciety guidelines… 2015). 28 апреля 2009 г. на конгрессе Американской ассоциа‑
ции урологов представлено последнее руководство о роли ПСА как скрининго‑
вого теста РПЖ. группой экспертов представлены следующие рекомендации: 
«Определение уровня общего ПСА в крови целесообразно проводить мужчи‑
нам с 40 лет, если ожидаемая продолжительность жизни составляет не менее 
10 лет и они адекватно информированы о преимуществах и недостатках скри‑
нинга РПЖ с использованием ПСА. Не существует значения общего ПСА, 
на основании которого можно исключить наличие РПЖ» (American Urological 
Association Education and Research, https://www.auanet.org). С начала появле‑
ния скрининга РПЖ пороговым считалось значение ПСА 4 нг/мл для мужчин 
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всех возрастных групп, в последующем данное значение было пересмотрено 
и составляет 2,5 нг/мл для мужчин моложе 60 лет, 4 нг/мл для мужчин старше 
60 лет (Zeliadt et al., 2011). Некоторые исследования показали, что уровень об‑
наружения клинически значимых форм РПЖ у мужчин с уровнем ПСА от 2,6 
до 4,0 нг/мл был тот же, что среди мужчин с ПСА более 4,0 нг/мл (Krumholtz 
et al., 2002). Ниже мы представляем результаты оценки соотношения ПСА 
с объемом ПЖ и объемом аденокарциномы у 2044 пациентов, перенесших 
РПЭ. у. Дж. Каталона (Catalona et al., 2005) показал, что в ПЖ <40 см3 ПСА 
коррелирует с объемом аденокарциномы, но не с объемом ПЖ, от 40 до 55 см3 
ПСА также коррелирует с объемом опухоли. В обоих случаях корреляция была 
сильнее, когда объем опухоли был >3 см. При объеме ПЖ >50 см3 ПСА корре‑
лировал с размером ПЖ тогда, когда опухоль была <3 см, с размером ПЖ 
и с опухолью ПСА коррелировал тогда, когда опухоль была >3 см. Это иссле‑
дование показало, что только в 11 % из 2044 пациентов ПСА коррелирует ис‑
ключительно с объемом аденокарциномы ПЖ. Если обратиться к данным ли‑
тературы, становится очевидно, что в настоящее время диагностические 
критерии РПЖ претерпели определенные изменения, и в первую очередь это 
связано с тем, что (по данным (Stamey et al., 2004)) если в 1983–1998 гг. уро‑
вень ПСА хорошо коррелировал с объемом РПЖ (R = 0,659, Р <0,0005), то 
с 1999 по 2003 г. корреляция значительно уменьшилась, но все еще оставалась 
статистически значимой (R = 0,148, P <0,045). Авторы высказывают предпо‑
ложение о том, что в настоящее время эра ПСА как основного диагностическо‑
го маркера РПЖ закончилась. ПСА скорее является маркером ДгПЖ, посколь‑
ку коэффициент корреляции с объемом опухоли ПЖ был <0,25 за весь период 
исследования (Stamey et al., 2004). Данная работа вызвала громкий резонанс 
в урологическом обществе, и вопреки утверждению T. Стейми о том, что ПСА 
не является таким маркером РПЖ, каким был раньше, следующее крупное ис‑
следование PCPT (Prostate Cancer Prevention Trial) продемонстрировало яр‑
кую линейную зависимость между уровнем ПСА и обнаружением РПЖ после 
секстантной биопсии. Показав, что, по мере того как увеличивается значение 
ПСА от ≤ 0,5; от 0,6 до 1,0; от 1,1 до 2,0; от 2,1 до 3,0 и от 3,1 до 4,0 нг/мл, увеличи‑
вается и выявление РПЖ до 6,6; 10,1; 17,0; 23,9 и 26,9 % соответственно (Cat‑
alona, Loeb, 2005). говоря о прогностических корреляциях между клинически‑
ми и гисто морфологическими особенностями РПЖ, 10 лет назад не редким 
было обнаружить опухоль больших размеров, и совершенно очевидно, что в та‑
кой ситуации уровень ПСА был надежным предиктором размера аденокарци‑
номы. Сегодня же существует ряд наблюдений, указывающих на то, что объем 
опухоли при РПЖ pT2–pT3‑стадий значительно сократился (2,16 см3 до 1995 г. 
и 1,25 см3 после 1995 г., Р <0,001). Поэтому, скорее всего, следует ожидать, что 
коэффициент корреляции будет уменьшаться с течением времени (Ramos 
et al., 2004). Существующие на сегодняшний день исследования говорят о том, 
что использование порогового значения ПСА 2,6 нг/мл для скрининга РПЖ 
приводит к более частым обнаружениям локализованных опухолей (88 % про‑
тив 63 %, Р = 0,01), не влияя на диагностику клинически не значимого РПЖ 
(11,9 % против 11,5 %, P = 0,9) (Krumholtz et al., 2002). По результатам 
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биопсии, выполненной в связи с повышением уровня ПСА до 2,5 нг/мл, 
в 70,6 % случаев степень дифференцировки аденокарциномы составила 6 бал‑
лов по шкале глисона и чаще всего РПЖ с дифференцировкой по системе 
градации глисона 7 был выявлен у пациентов со значением ПСА от 3,1 до 
4,0 нг/мл (Thompson et al., 2004). В то же время урологи из Англии совместно 
с патологами провели анализ данных 213 пациентов, в котором выявили ма‑
лую положительную корреляцию между уровнем ПСА и градацией опухоли 
по шкале глисона (г = 0,33, Р <0,0001) (Al Shakarchi, Wasfi, 2009). По дан‑
ным AUA, локализованный РПЖ выявляется в 80 % случаев при значении 
ПСА <4 нг/мл, в 70 % при уровне ПСА от 4 до 10 нг/мл и в 50 % при уровне 
ПСА >10 нг/мл. Доля пациентов с метастазами в тазовые Лу составляет око‑
ло 5 %, если уровень ПСА на момент постановки диагноза равен 10 нг/мл, 
менее 18 %, если ПСА находится между 10 и 20 нг/мл и если значение ПСА 
>20 нг/мл – 36 %. у пациентов с уровнем ПСА <10,0 нг/мл и показателем 
глисона ≤ 6 частота метастазирования в тазовые Лу очень низкая (3–5 %).

С. Сукумар (Sukumar et al., 2014) в своем исследовании при анализе 4704 
РАРП продемонстрировали патологические характеристики опухолей после 
оперативного  лечения, практически идентичные нашим данным (табл. 3).

В среднем при сравнении гистоморфологической градации аденокарци‑
номы в биопсии ПЖ и РПЖ совпадение суммы баллов по шкале глисона ва‑
рьирует от 58 до 72 %. Так, Б. хелпап и Л. Эгевад в 2006 г. предоставили срав‑
нительный анализ 368 случаев, где сумма баллов 6 по данным биопсии ПЖ 
составила 48 % случаев и 22 % после РПЖ, сумма баллов 7–26 и 68 % соответ‑
ственно. Таким образом, существует некоторое занижение гистопатологиче‑
ской оценки РПЖ при оценке биопсийного материала ПЖ.

известно, что ЭПи и положительный край резекции являются небла‑
гоприятным прогностическим фактором у пациентов, перенесших РПЭ. 
По данным некоторых авторов, существует корреляция между уровнем ПСА 

Таблица 3. сравнение исследований с. сукумар и соавт. и кафедры урологии МгМсу

Параметр С. Сукумар и соавт., %
[Sukumar et al., 2014]

Кафедра урологии 
МГМСУ, %

стадия рT2 66,0 60

стадия рT2
(позитивный хирургический край) 4,4 2

стадия рT3ab 34,0 40

стадия рT3ab
(позитивный хирургический край) 16,1 15

сумма баллов по глисону 6 33,0 30

сумма баллов по глисону 7 58,0 54

сумма баллов по глисону 8–10 9,0 13
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и стадией заболевания, наличием ЭПи и положительным краем резекции. 
иллюстрацией данного утверждения может послужить работа м. мартинес 
(Martínez et al., 2003).

говоря о патологической стадии, оценке края резекции и эктрапростати‑
ческой инвазии, следует учитывать квалификацию патоморфолога, уровень 
его уроморфологической подготовки. группа ученых из Словении опублико‑
вала данные о том, что существуют расхождения в гистологической оценке 
микропрепаратов биопсии и РПЭ между патологами из больниц общего профиля 
и урологических клиник. Кривая обучения одного специалиста уроморфолога 
составила 5 лет, что нашло свое подтверждение в сравнении результатов ги‑
стологического заключения одних и тех же препаратов одним и тем же специ‑
алистом в 2004 г. и в 2009 г. Согласованность в оценке хирургического края 
была достигнута в 39 (73 %) случаях, ЭПи – в 35 (66 %) и в оценке по шкале 
глисона – в 34 (64 %) случаях (Pospihalj et al., 2009).

Выводы

На сегодняшний день уровень ПСА сыворотки крови остается наиболее 
значимым маркером РПЖ. Но вместе с тем ПСА не является надежным пре‑
диктором степени дифференцировки аденокарциномы ПЖ по шкале глисона 
и индекса объема опухоли. По данным настоящего исследования выявлено, 
что более 40 % пациентов имели патологическую стадию pT3ab, среди кото‑
рых было выявлено достаточно много случаев ЭПи, что закономерно отража‑
ется на частоте ПхК, чем это было 3–5 лет назад, когда большинство пациен‑
тов имели локализованный РПЖ. имеющиеся эпидемиологически значимые 
корреляции между гистоморфологической градацией РПЖ и объемом опухо‑
ли, гистоморфологической градацией РПЖ и ЭПи, гистоморфологической 
градацией РПЖ и стадией заболевания; отсутствие клинически значимой кор‑
реляции между уровнем ПСА и объемом опухоли, ПСА и гистоморфологиче‑
ской градацией по шкале глисона, ПСА и стадией заболевания согласуются 
с утверждением AUA о том, что не существует такого уровня ПСА, на основа‑
нии которого можно исключить наличие РПЖ. Вышеперечисленное объясняет 
целесообразность не только определения уровня ПСА пациентам молодого 
возраста, но и выполнение мультифокальной биопсии ПЖ при значении 
ПСА <4 нг/мл. Клиническая ценность номограмм Партина, составленных 
на основании обследования и лечения больных в США, в России продолжает 
оставаться предметом дискуссии, что связано со все еще не развитой програм‑
мой скрининга РПЖ в России, а также популяцией пациентов, отличной от та‑
ковой в США. исходя из имеющегося на сегодняшний день международного 
опыта, считаем целесообразным уделить особое внимание подготовке специа‑
листов‑патологов уроморфологического профиля. Для оценки гистологическо‑
го материала следует использовать протоколы, соответствующие международ‑
ным требованиям, что не только позволит повысить уровень гистологических 
заключений, но и обеспечит интеграцию отечественных специалистов в меж‑
дународное научное сообщество.
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ПоЧеМу раК ПреДстательной железы 
стаДИИ т1а-B остается 
неДоДИагностИрованныМ в Эру Пса?
а. в. Ильяш, М. б. Чибичян, в. П. глухов, М. И. Коган

Введение

Открытие ПСА имеет революционное значение в диагностике РПЖ. Пер‑
вые упоминания о ПСА относятся к 60‑м–началу 70‑х годов, когда ученые вы‑
делили из семенной жидкости белок и доказали его органную специфичность 
(Flocks et al., 1960; Barnes et al., 1963; Ablin et al., 1970; Hara et al., 1971; Li, 
Beling, 1973; Ablin et al., 1974; Sensabaugh, 1978). Позднее м. Ванг установил 
наличие антигена в ткани ПЖ (Wang et al., 1979), а в 1980 г. в соавторстве 
с Л. Папсидеро доказал его наличие в сыворотке крови у больных с метастати‑
ческим РПЖ (Kuriyama et al., 1980; Papsidero et al., 1980; Wang et al., 1981). 
Это открытие легло в основу огромного числа работ, направленных на изуче‑
ние роли ПСА в диагностике заболеваний ПЖ.

В эпохальном исследовании учеными Стэнфордского университета под ру‑
ководством T. Стейми было проанализировано 2200 образцов сыворотки крови 
699 пациентов, 378 из которых имели РПЖ. Цель исследования состояла в том, 
чтобы определить значение ПСА в качестве маркера опухоли. ученые показа‑
ли, что уровень ПСА в сыворотке крови больных коррелирует со стадией РПЖ, 
пропорционален предполагаемому объему опухоли и обладает значительно 
большей чувствительностью и специфичностью в сравнении с используемым 
в то время опухолевым маркером – простатической кислой фосфатазой. Они 
также установили, что ПСА в сыворотке достигает нулевых значений после 
РПЭ, имея период полураспада около 2 сут. Помимо этого, исследователи 
предположили, что ПСА может быть полезен в оценке эффективности ЛТ и ис‑
пользоваться в качестве маркера при выявлении рецидивов заболевания 
(Stamey et al., 1987). Эти результаты были опубликованы в 1987 г. в медицин‑
ском журнале Новой Англии, и с этого времени ПСА стал широко внедряться 
в практическую урологию, оставаясь и по настоящий момент наиболее широко 
используемым в мире маркером РПЖ (Переверзев, Коган, 2004; Hernandez, 
Thompson, 2004; Аляев и др., 2006; Teahan, Klotz, 2006; Wever et al., 2010; 
Carey et al., 2013; Arnsrud Godtman et al., 2015; Pron, 2015).

Определение уровня ПСА повысило выявляемость локализованных форм 
рака примерно в 2 раза. Так, в период, предшествующий открытию ПСА, доля 
локального РПЖ среди впервые выявленных случаев составляла примерно 



121

Глава 8

Почему рак предстательной железы стадии Т1а-b остается недодиагностированным в эру ПСА?

33 %, а с внедрением ПСА увеличилась до 62–71 % (Mettlin et al., 1991; Cata‑
lona, 1996; Лоран и др., 1999).

Тем не менее очевидные достижения в области диагностики РПЖ не по‑
зволили полностью решить проблему дифференциации РПЖ и ДгПЖ, 
о чем свидетельствует ряд работ, посвященных изучению РПЖ, обнаруженно‑
му случайно при хирургическом вмешательстве по поводу ДгПЖ (глыбочко 
и др., 2008; Dellavedova et al., 2010; Voigt et al., 2011; Коган и др., 2012; мари‑
сов, Винаров, 2014; Otto et al., 2014; Perera et al., 2016). Рак, выявленный дан‑
ным образом, принято считать инцидентальным (иРПЖ) и согласно TNM‑клас‑
сификации, в зависимости от доли объема опухолевой ткани в объеме ДгПЖ, 
стадировать как Т1а или Т1b (Sobin et al., 2000).

С момента внедрения ПСА частота диагностики иРПЖ заметно снизилась. 
Так, в одном из популяционных исследований, включающем более 17 тыс. па‑
циентов, приведены данные о том, что доля РПЖ, выявленного в результате 
хирургического лечения ДгПЖ, в 1980–1984 гг. составляла 39 %, в 1985–
1989 гг. – 33,9 %, в 1990–1994 гг. – 12,2 % и в 1995–1999 гг. – 7,4 % (Merrill, 
Wiggins, 2002).

В 13‑летнем ретроспективном анализе (1985–1997 гг.), включавшем 
1648 пациентов, подвергнутых хирургическому лечению ДгПЖ, Б. Томбал 
и соавт. показали, что использование метода ПСА постепенно снизило ча‑
стоту диагностики иРПЖ с 23 до 7 %, и в особенности стадии Т1b (с 15 
до 2 %), в то время как частота диагностики стадии Т1а оставалась прибли‑
зительно одинаковой (±5 %) (Tombal et al., 1999). Аналогичные результаты 
представлены в работе К. T. май и соавт. Они сообщили, что РПЖ стадий 
Т1а и Т1b в 1989–1990 гг. диагностировался у 12,9 % пациентов, а к 1997–
1999 гг. наблюдался лишь у 8 %. Авторы сделали вывод, что снижение ча‑
стоты выявления стадии Т1b также является результатом перемен в стади‑
ровании, так как случаи рака, ранее определяемые как Т1b, стали относить 
к Т1с (Mai et al., 2000).

Среди других возможных причин снижения доли РПЖ, выявленного 
при хирургическом лечении ДгПЖ, ряд авторов выделяют в своих работах 
не только достижения в области диагностики, но и внедрение альтернатив‑
ных малоинвазивных методик лечения ДгПЖ, а также развитие фармацев‑
тической промышленности (Fowler et al., 1997; Yu et al., 2008; Jones et al., 
2009; Yoo et al., 2012). Так, к примеру, в исследовании, охватившем анализ 
1554 случаев хирургического лечения симптоматической ДгПЖ, сообщает‑
ся, что число новых случаев иРПЖ, выявленного в период 1985–1990 гг. 
(без определения ПСА), составило 168, а в период 1991–1996 гг. (с опреде‑
лением ПСА) – 68, что на 75 % меньше. В то же время отмечено снижение 
количества операций с 1069 до 485 соответственно временным периодам. 
В связи с этим процент выявляемости РПЖ остался практически неизмен‑
ным: 16 % в сравнении с 14 %. Однако именно с использованием ПСА авто‑
ры связывают сокращение доли рака с показателем глисона 7 и более с 26 
до 10 %, а также обращают внимание на значимость различий уровня обще‑
го ПСА и плотности ПСА у пациентов с РПЖ и ДгПЖ (Fowler et al., 1997).
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Неоспоримая роль ПСА в снижении распространенности иРПЖ представ‑
лена и во многих других работах, тем не менее многие исследователи сходятся 
во мнении, что частота выявления РПЖ стадии Т1а остается неизменной в от‑
личие от стадии Т1b, при которой уровень ПСА достоверно выше, чем при 
ДгПЖ (Monda et al., 1994; Fowler et al., 1997; Meguro et al., 1998; Herranz 
et al., 1999; Tombal et al., 1999; Jones et al., 2009). Так, в одном из таких иссле‑
дований приведены данные 966 пациентов, перенесших ТуРП в периоды 
до внедрения ПСА и после. При сравнении результатов выявлено, что уровень 
ПСА при РПЖ стадии Т1а (2,4 нг/мл) и ДгПЖ (3,4 нг/мл) сопоставим и не спо‑
собствует снижению распространенности рака стадии Т1а (3,6 % vs 7,3 %). 
В то же время частота выявления рака стадии Т1b с внедрением ПСА значи‑
тельно снизилась (5 % vs 3 %), а средний уровень ПСА при раке Т1b (5,9 нг/мл) 
имеет достоверно большее значение, чем при ДгПЖ (Monda et al., 1994).

Материалы и методики

Проведен ретроспективный анализ 408 случаев хирургического лечения 
ДгПЖ, выполненного в урологической клинике Ростгму (139 (34 %) – откры‑
той аденомэктомии (ОАЭ), 269 (66 %) – ТуРП).

До операции у всех пациентов оценивали выраженность симптомов со сто‑
роны нижних мочевых путей (СНмП), уровень общего ПСА и дополнитель‑
ные ПСА‑параметры (плотность ПСА, процент свободного ПСА), данные ПРи, 
результаты уЗи (объем ПЖ и гипоэхогенные образования).

При уровне ПСА ≥ 4 нг/мл либо при подозрительных очагах в ПЖ, выяв‑
ленных методами ПРи и уЗи, выполняли трансректальную пункционную 
биопсию. Пациенты с гистологически подтвержденным РПЖ были исключе‑
ны из дальнейшего анализа. Ткань ПЖ, удаленную во время операции, взве‑
шивали, фиксировали в 10 % растворе формалина и направляли на патомор‑
фологическое исследование.

Частота выявления иРПЖ и его клинические характеристики были 
 изучены в трех группах. Первую группу составили пациенты, которым до опе‑
рации выполнили пункционную биопсию ПЖ с канцернегативным результа‑
том (n = 111 (27 %)). Пациенты 2‑й группы (n = 248 (61 %)) не имели показа‑
ний к ее выполнению. Третья группа представлена пациентами (n = 49 (12 %)), 
которым, несмотря на имеющиеся показания, биопсия не была выполнена (от‑
каз пациента, тяжелая сопутствующая патология, ОЗм, наличие постоянного 
уретрального катетера) (табл. 1).

Результаты

морфологическое исследование резецированных тканей ПЖ позволило 
диагностировать РПЖ у 28 из 408 пациентов. Частота выявления составила 
6,9 %, заболеваемость – 4 случая в год.

Рак одинаково часто встречался как среди пациентов, перенесших ОАЭ, 
так и среди пациентов, подвергнутых ТуРП (7,2 % vs 6,7 %; P >0,05).
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Различия по частоте выявления рака между группами оказались логичны‑
ми, но также недостоверными – наивысшая частота выявления инциденталь‑
ного рака имела место в 3‑й группе – 10 %, наименьшая – во 2‑й группе (5,6 %), 
в 1‑й группе рак выявлен в 8,1 % случаев.

При сравнении средних значений основных клинических параметров уста‑
новлено, что возраст пациентов во всех группах был старше у пациентов 
с РПЖ, но только в 1‑й группе возрастные различия имели статистическую 
значимость (P1 <0,05) (рис. 1).

Достоверно большие значения общего ПСА при РПЖ мы наблюдали во 2‑й 
группе, где его уровень не превышал 4 нг/мл (P2 <0,05). В остальных группах 
различия между пациентами с РПЖ и ДгПЖ по данному показателю были не‑
значимы (рис. 2).

Пациенты 2‑й группы также отличались по коэффициенту соотношения 
свободного и общего ПСА (P2 <0,001), в отличие от 1‑й и 3‑й групп, где данный 
показатель хотя и был ниже у пациентов с РПЖ, но недостоверно. В то же вре‑
мя средние значения коэффициента соотношения свободного и общего ПСА 
ни в одной из групп не соответствовали общепринятым для рака показате‑
лям – <7–10 % (рис. 3).

Плотность ПСА у пациентов с РПЖ в 1‑й группе соответствовала общепри‑
нятому для рака значению (>0,15 нг/мл/см3), однако статистически не отлича‑
лась от пациентов с ДгПЖ. Во 2‑й группе по данному показателю различий 
также не выявлено, в то время как в 3‑й группе при РПЖ плотность ПСА 
была достоверно выше, чем при ДгПЖ (P3 <0,05), однако также не превыша‑
ла 0,15  нг/мл/см3 (рис. 4).

Объем ПЖ при ДгПЖ был больше во 2‑й и 3‑й группах, при РПЖ – в 1‑й, 
но различия показателей недостоверны (рис. 5).

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов

Клинические  
параметры

1-я группа, 
n = 111 (27%)

2-я группа, 
n = 248 (61%)

3-я группа, 
n = 49 (12%)

возраст, годы 66,8 ± 0,6 (52–82) 66,7 ± 0,5 (41–88) 73,3 ±0,9 (64–89)

IPSS, баллы 21,3 ± 0,8 21,8 ± 0,5 25,7 ± 0,5

QoL, баллы 4,4 ± 0,11 4,4 ± 0,08 4,6 ± 0,17

Катетер/цистостома, % 12 (10,8) 50 (20,2) 25 (51)

Пса общий, нг/мл 8,6 ± 0,5 (1,1–24,4) 2,5 ± 0,1 (0,2–4) 7,5 ± 0,1 (3,7–27,1)

Пса свободный/общий, % 18,6  ±  1,3 22,2 ± 1,3 19,4 ± 1,1

Пса плотность, нг/мл/см3 0,11 ± 0,007 0,04 ± 0,002 0,07 ± 0,007

объем простаты, см3 92,3 ± 3,9 (39–213) 72,5 ± 1,9 (32–195) 117,3 ± 7,1 (34–224)

Пальпируемые очаги, % 20 (18) 0 (0) 7 (14,3)

гипоэхогенные очаги, % 23 (20,7) 0 (0) 2 (4,1)
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Пальпируемые и гипоэхогенные очаги в ПЖ чаще встречались при РПЖ 
как среди пациентов 1‑й, так и 3‑й групп. Однако для пациентов 3‑й группы 
ввиду малой численности подгруппы РПЖ надежность коэффициента значи‑
мости для пальпируемых образований не была достоверна (рис. 6, 7).

Более выраженные симптомы нарушенного мочеиспускания были харак‑
терны для пациентов с РПЖ в сравнении с пациентами, имеющими ДгПЖ. 

Рис. 1. распределение 
пациентов по возрасту

Рис. 2. распределение 
пациентов по уровню 
общего Пса
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Различия в 1‑й и 2‑й группах имели статистическую значимость (P1 <0,01; 
P2 <0,05). Также в данных группах пациенты с ДгПЖ отмечали лучшее каче‑
ство жизни, связанное с мочеиспусканием (P1 <0,01; P2 <0,05). В 3‑й группе 
качество жизни пациенты расценивали практически одинаково (рис. 8, 9).
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Корреляционный анализ показал, что частота выявления инцидентально‑
го рака имела умеренную прямую связь с наличием узловых пальпируемых 
образований в ПЖ и обратную – с коэффициентом соотношения свободного 
и общего ПСА. Слабая прямая корреляционная связь была выявлена с уров‑

Рис. 5. распределе-
ние пациентов по 
объему предстатель-
ной железы
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нем общего ПСА, наличием гипоэхогенных очагов в ПЖ, тяжестью СНмП 
и индексом оценки качества жизни (табл. 2).

При этом сила корреляционной связи в 1‑й и 3‑й группах увеличивалась 
в отношении пальпируемых и гипоэхогенных очагов в ПЖ, а во 2‑й группе – 
в отношении ПСА и его параметров (табл. 3).
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Рис. 9. распределе-
ние пациентов 
по индексу оценки 
качества жизни
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Таблица 2. Корреляционная связь между частотой выявления инцидентального рПж 
и рядом клинических характеристик

Клинические параметры Коэффициент корреляции 
по Спирмену, r

Достоверность  
корреляции, Р

возраст 0,062179 0,210089

Пса общий 0,124091 0,012123

Пса свободный –0,138807 0,045552

Пса свободный/общий –0,329971 0,000001

Пса плотность –0,025061 0,711006

объем предстательной железы 0,004116 0,933946

Пальпируемые очаги в простате 0,317721 0,000000

гипоэхогенные очаги в простате 0,279790 0,000000

IPSS 0,209510 0,000149

QоL 0,176883 0,001414

наличие уретрального катетера –0,031867 0,520953

наличие цистостомы –0,061597 0,214397

объем остаточной мочи 0,034390 0,543106

Максимальная скорость 
 мочеиспускания –0,008841 0,883757

ИнМП 0,016903 0,737374
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Дискриминантный анализ на основе исходной выборки позволяет устано‑
вить для каждой группы в отдельности клинические характеристики заболева‑
ний ПЖ, различающие (дискриминирующие) РПЖ и ДгПЖ, и на их основе 
построить «модель», позволяющую предсказать, к какой совокупности (РПЖ 
или ДгПЖ) будет принадлежать тот или иной пациент.

Для пациентов 1‑й группы такими параметрами стали данные ПРи, плот‑
ность ПСА и объем ПЖ, для 2‑й группы – возраст пациентов, уровень общего 
и свободного ПСА, плотность ПСА и объем ПЖ, а для 3‑й группы – пальпируемые 
и гипоэхогенные образования в ПЖ, общий ПСА и коэффициент соотношения 
свободного и общего ПСА.

Также для каждого диагностического критерия были определены стандар‑
тизированные коэффициенты, которые показывают относительное влияние 
и направленность действия на вероятность отношения пациента к той или иной 
совокупности. Чем больше стандартизированный коэффициент, тем большим 
является относительный вклад переменной в дискриминацию, выполняемую 
соответствующей дискриминантной функцией (табл. 4).

Поскольку дискриминантный анализ подразумевает под собой включение 
в исследование многих переменных с целью определения тех из них, которые 
наилучшим образом разделяют совокупности между собой, то для построения 
«модели», позволяющей лучше всего предсказать, к какой совокупности будет 
принадлежать тот или иной пациент, необходимо учитывать все имеющиеся 
диагностические параметры. и поскольку у пациентов, имеющих цистостому 
либо уретральный катетер, было невозможно оценить в количественном выра‑
жении степень тяжести СНмП с помощью анкеты IPSS, объем остаточной 

Таблица 3. Корреляционная связь между частотой выявления инцидентального рПж 
и рядом клинических характеристик в группах 

Клинические 
параметры

1-я группа 2-я группа 3-я группа

r p r p r p
Пса общий 0,143200 0,133779 0,120943 0,057175 0,085823 0,557652

Пса свободный –0,024277 0,827546 –0,317100 0,004158 0,092611 0,545130

Пса свободный/
общий –0,267725 0,014407 –0,551360 0,000000 –0,089846 0,557249

Пса плотность 0,078471 0,444863 0,022049 0,850048 0,283366 0,050976

Пальпируемые 
очаги 0,461867 0,000000 – – 0,440386 0,001542

гипоэхогенные 
очаги 0,336733 0,000302 – – 0,611938 0,000003

IPSS 0,240301 0,016584 0,166534 0,018729 0,160155 0,444429

QoL 0,320351 0,001227 0,133832 0,059495 –0,060985 –0,293020

Примечание: r – коэффициент корреляции (по Спирмену); P – достоверность корреляции.
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мочи, скорость мочеиспускания и т. д., они были исключены из исследования. 
В дальнейшем при пошаговом анализе дискриминантных функций определе‑
но, что данные переменные (диагностические критерии) вносят малый вклад 
в дискриминацию между совокупностями, однако их применение необходимо 
для выявления более значимых в этом отношении переменных. Таким обра‑
зом, в построении моделей дискриминации были использованы данные обсле‑
дования 213 пациентов.

Распределение пациентов 1, 2, 3‑й групп согласно дискриминационным 
моделям отражено в таблицах 5–7. Рисунки 10–12 показывают распределение 
пациентов по условным баллам «модели» – root.

Диагностическая чувствительность метода составила 77,7; 78,6 и 80 %, ди‑
агностическая специфичность – 93,4; 96,3 и 100 % для 1, 2 и 3‑й групп соответ‑
ственно (Р <0,001).

Данный подход позволяет не только предсказать, к какой совокупности 
(РПЖ или ДгПЖ) будет принадлежать тот или иной пациент, но и опреде‑
лить вероятность распределения для каждого отдельного пациента. из табл. 8, 
отображающей фрагмент расчетных данных, видно, что риск выявления РПЖ 

Таблица 4. стандартизированные коэффициенты диагностических параметров

Клинические пара-
метры

Стандартизированные коэффициенты 

1-я группа 2-я группа 3-я группа

возраст – 0,74328 –

Пса общий – –1,48911 –0,086239

Пса свободный – –0,89477 –

Пса свободный/
общий – – 0,383955

Пса плотность –0,264263 –1,03734 –

объем простаты –0,238535 –1,00446 –

гипоэхогенные очаги – – –0,797139

Пальпируемые очаги –0,978054 – –0,685344

Таблица 5. Классификационная матрица для пациентов первой группы

ДГПЖ
(предсказано  
«моделью»)

РПЖ
(предсказано  
«моделью»)

Процент  
совпадений

ДгПж после операции 82 6 93,18182

рПж после операции 2 7 77,77778

всего 84 13 91,75258
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в результате оперативного лечения ДгПЖ у пациента № 4 крайне мал и состав‑
ляет 0,57 %. Пациент № 39 при расчетах отнесен в группу РПЖ при вероятно‑
сти его выявления в 76,8 %, что подтверждено при гистологическом исследова‑
нии удаленной ткани ПЖ. А у пациента № 24 отсутствуют совпадения между 
диагнозом, предсказанным «моделью» и установленным после операции.

Таблица 6. Классификационная матрица для пациентов второй группы

ДГПЖ
(предсказано  
«моделью»)

РПЖ
(предсказано 
«моделью»)

Процент  
совпадений

ДгПж после операции 52 2 96,29630

рПж после операции 3 11 78,57143

всего 55 13 92,64706

Рис. 10. распределение пациентов 1-й группы по условным баллам «модели», root

-5,0 -4,5 -4,0 -3,5 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0
Условные
баллы

Ч
и

сл
о 

па
ц

и
ен

то
в

-3,5

3 3
6

32

44

0 0 0 0
-3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 1,0 1,5

10

20

30

40

50

Условные
баллы

0 0 0 0 0 0 0 0

1

5

1 1 1
1

2

3

4

5

Ч
и

сл
о 

па
ц

и
ен

то
в

Рис. 11. распределение пациентов 2-й группы по условным баллам «модели», root
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Другой важной задачей применения дискриминантного анализа является 
проведение классификации. Функции классификации предназначены для опре‑
деления того, к какой группе (РПЖ или ДгПЖ) может быть отнесен каждый 
пациент, т. е. становится возможным прогнозирование диагноза для новых слу‑
чаев заболевания.

Таблица 7. Классификационная матрица для пациентов третьей группы

ДГПЖ 
(предсказано 
«моделью»)

РПЖ 
(предсказано 
«моделью»)

Процент  
совпадений

ДгПж после операции 40 0 100,0000

рПж после операции 1 4 80,0000

всего 41 4 97,7778

Рис. 12. распределение пациентов 3-й группы по условным баллам «модели», root
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Таблица 8. расчетные данные прогнозирования вероятного диагноза

№ Диагноз после 
операции

Вероятность 
ДГПЖ

Вероятность 
РПЖ

Диагноз, 
предсказанный 

«моделью»
Root 1

1 ДгПж 0,961470 0,038530 ДгПж –0,36088

4 ДгПж 0,994255 0,005745 ДгПж –1,33912

5 ДгПж 0,942495 0,057505 ДгПж –0,14854

24 рПж 0,880226 0,119774 ДгПж 0,25662

39 рПж 0,231752 0,768248 рПж 1,86953

53 ДгПж 0,999298 0,000702 ДгПж –2,40378



133

Глава 8

Почему рак предстательной железы стадии Т1а-b остается недодиагностированным в эру ПСА?

имеется столько же функций классификации, сколько групп. Каждая функ‑
ция позволяет для каждого пациента и для каждой группы вычислить веса 
классификации по формуле (1):

Si = ci + wi1 × x1 + wi2 × x2 +… + wim × xm. (1)

В этой формуле индекс i обозначает соответствующую совокупность, а ин‑
дексы 1, 2.. .m обозначают m переменных; ci являются константами для i‑й со‑
вокупности, wij – веса для j‑й переменной при вычислении показателя класси‑
фикации для i‑й совокупности; xj – наблюдаемое значение для соответствующего 
образца j‑й переменной. Величина Si является результатом показателя 
классификации.

Рассчитав показатели классификации (S) для каждой совокупности, полу‑
ченные значения сравнивают и относят пациента к той совокупности, числен‑
ное значение которой преобладает.

Таблица 9. Коэффициенты функций классификации для пациентов первой группы

Клинические 
параметры

Коэффициен-
ты к функции 
классифика-

ции 1

Численные 
значения 

коэффициен-
тов 1

Коэффициен-
ты к функции 
классифика-

ции 2

Численные 
значения коэф-

фициентов 2

ПрИ w11 2,04637 w21 11,6660

Пса плотность w12 34,49604 w22 44,0048

объем простаты w13 0,07580 w23 0,0910

Константа с1 –5,55392 с2 –14,5644

Примечание:  Здесь и в таблицах 10, 11 функция классификации 1 рассчитывается для ДГПЖ, 
функция классификации 2 – для РПЖ.

Таблица 10. Коэффициенты функций классификации для пациентов второй группы

Клинические 
параметры

Коэффициен-
ты к функции 
классифика-

ции 1

Численные 
значения 

 коэффициен- 
тов 1

Коэффициен-
ты к функции 
классифика-

ции 2

Численные 
значения 

 коэффициен- 
тов 2

возраст w11 1,1786 w21 1,3555

Пса общий w12 –13,8445 w22 –10,6580

Пса свободный w12 14,6858 w22 7,0293

Пса плотность w13 370,9845 w23 230,2856

объем простаты w14 0,2431 w24 0,1567

Константа c1 –36,5850 c2 –42,7232
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Коэффициенты функций классификации для пациентов, относящихся к 1, 
2 и 3‑й группам, приведены в табл. 9–11. Функция классификации 1 рассчиты‑
вается для ДгПЖ, функция классификации 2 – для РПЖ.

Коэффициент диагностики (КД) для пациентов, которым была выполнена 
биопсия ПЖ с канцернегативным результатом, рассчитывается по формуле (2):

КД = 9,01 – 9,62 × (ПРи) – 0,015 × (Vпж) – 9,51 × (ПСАпл), (2)

где ПРи – результат пальцевого ректального исследования, при наличии паль‑
пируемого уплотнения величине ПРи присваивают значение, равное 1, при от‑
сутствии уплотнения – значение, равное 0; Vпж – объем ПЖ, см3; ПСАпл – плот‑
ность ПСА, нг/мл/см3.

Коэффициент диагностики (КД) для пациентов, не имеющих показаний 
к выполнению биопсии ПЖ, рассчитывается по формуле (3):

КД = 6,14 – 0,18 × (В) – 3,19 × (ПСАобщ) + 
7,66 × (ПСАсв) + 140 × (ПСАпл) + 0,09 × (Vпж), (3)

где В – возраст больного, полных лет; ПСАобщ – уровень общего ПСА, нг/мл; 
ПСАсв – уровень свободного ПСА, нг/мл; ПСАпл – плотность ПСА, нг/мл/см3; 
Vпж – объем ПЖ, см3.

Коэффициент диагностики (КД) для пациентов, имеющих показания к вы‑
полнению биопсии ПЖ, но по каким‑ либо причинам она не может быть выпол‑
нена, рассчитывается по формуле (4):

КД = 5,23 – 7,52 × (ПРи) – 0,09 × (ПСАобщ) + 
 1,81 × (ПСАсв/общ) – 15,92 × (ТРуЗи), (4)

где ПРи – результат пальцевого ректального исследования, при наличии паль‑
пируемого уплотнения величине ПРи присваивают значение, равное 1, при 

Таблица 11. Коэффициенты функций классификации для пациентов третьей группы

Клинические 
параметры

Коэффициен-
ты к функции 
классифика-

ции 1

Численные 
значения 

 коэффициен- 
тов 1

Коэффициен-
ты к функции 
классифика-

ции 2

Численные 
 значения 

 коэффициен- 
тов 2

ПрИ w11 –3,61594 w21 3,9041

Пса общий w12 0,67209 w22 0,7615

Пса свободный/
общий w12 0,42693 w22 0,2464

трузИ w13 –3,21664 w23 12,7026

Константа c1 –6,42402 c2 –11,6520
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отсутствии уплотнения – значение, равное 0; ПСАобщ – уровень общего ПСА, 
нг/мл; ПСАсв/общ – коэффициент свободного и общего ПСА,  %; ТРуЗи – резуль‑
тат трансректального ультразвукового исследования, при наличии гипоэхо‑
генного участка величине ТРуЗи присваивают значение, равное 1, при отсут‑
ствии уплотнения – значение, равное 0. При КД >0 диагностируют ДгПЖ, 
при КД <0 диагностируют РПЖ.

Для практического удобства данная формула автоматизирована с помо‑
щью электронных таблиц Microsoft Office Excel. При занесении показателей 
диагностических критериев в таблицу в графе «Диагноз» автоматически появ‑
ляется число, отрицательное его значение соответствует РПЖ, положитель‑
ное – ДгПЖ (рис. 13).

Заключение

При ответе на вопрос, почему РПЖ стадии T1a‑b остается недодиагности‑
рованным в эру ПСА, нет сомнений, что достижения науки в области диагно‑
стики РПЖ прежде всего связаны с открытием ПСА, а ПСА является самым 
надежным и широко используемым маркером РПЖ на настоящий день. Также 
немаловажное значение в этом аспекте имеет внедрение в практическую уро‑
логию ультразвуковых методик, датчиков и биопсийных пистолетов, разработ‑
ка новых схем и подходов к биопсии ПЖ, ставших вспомогательными, а зача‑
стую направляющими, инструментами диагностики при подозрительных 
на РПЖ случаях. Тем не менее чувствительность и специфичность методик 
эры ПСА не всегда позволяют провести дифференциальный диагноз между 
ДгПЖ и локальным РПЖ. Свидетельством тому служит РПЖ, выявляемый 
при хирургии ДгПЖ, у пациентов, прошедших дооперационное обследование 
в соответствии со всеми современными стандартами.

Рис. 13. Пример моделирования диагноза
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исследование показало, что частота выявления иРПЖ составляет 6,9 %. Он 
в равной мере встречается как среди пациентов, перенесших ОАЭ, так и ТуРП. 
Не выявлено достоверных различий в частоте встречаемости РПЖ в группах 
больных, которым до операции была выполнена биопсия ПЖ с канцернегатив‑
ным результатом, и у пациентов, не имевших показаний к ее выполнению.

Наиболее значимыми прогностическими факторами выявления иРПЖ 
для пациентов, подвергнутых биопсии ПЖ, являются возраст, пальпируемые 
и гипоэхогенные образования в ПЖ, для пациентов, которым биопсия не была 
показана перед хирургическим лечением ДгПЖ, – ПСА и его параметры.

Разработанные в результате исследования формулы, основанные на дис‑
криминантном анализе, повышают прогностическую ценность данных диа‑
гностических параметров и могут быть использованы в практической уроло‑
гии как дополнительные инструменты диагностики иРПЖ.
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МонИторИрованИе ПаЦИентов 
После ХИрургИИ ДоброКаЧественной 
гИПерПлазИИ ПреДстательной железы 
с ЦельЮ раннего выявленИя лоКального 
раКа ПреДстательной железы
а. в. Ильяш, М. б. Чибичян, в. П. глухов, М. И. Коган

Введение

Общеизвестным является тот факт, что хирургическое лечение ДгПЖ 
предполагает исключительно частичное удаление ткани ПЖ, и не удаленны‑
ми остаются периферическая и центральная зоны ПЖ (Helfand et al., 2009; Коган 
и др., 2011; Elshal et al., 2013; Сероухов и др., 2016; Elkoushy, Elhilali, 2016). 
Это обстоятельство делает возможным развитие в них в различные сроки по‑
сле операции РПЖ (Schwartz et al., 1986; Recker et al., 1998a, b; Tanaka et al., 
2001; Hua et al., 2004; Helfand et al., 2009). Доля пациентов с РПЖ, имеющих 
в анамнезе оперативное вмешательство по поводу ДгПЖ, варьирует от 0,4 до 
11,4 %. Существенный разброс данных по результатам различных работ во 
многом объясняется тем, что расчет проводится как от числа новых случаев ди‑
агностики рака, так и от числа пациентов, перенесших операцию. Время меж‑
ду оперативным лечением и выявлением РПЖ также характеризуется широ‑
ким диапазоном от – 10 мес до 17 лет (Schwartz et al., 1986; Fukuoka et al., 
1992; Recker et al., 1998a, b; Hua et al., 2004; Helfand et al., 2009).

В сравнительных исследованиях приводятся данные о том, что риск разви‑
тия рака у пациентов, подвергнутых хирургическому лечению ДгПЖ, выше 
на 5,1 % в сравнении с контрольной группой (Armenian et al., 1974). Однако 
более поздние исследования не обнаружили существенной разницы в риске раз‑
вития РПЖ в зависимости от наличия в анамнезе хирургического лечения ДгПЖ 
(2,9 vs 3,2 %) (Greenwald et al., 1984; Лоран и др., 1999; Furuya et al., 2000; Wolff 
et al., 2000; Hosseini et al., 2005; Miller et al., 2007; Fonseca et al., 2008).

Более высокий риск развития РПЖ имеют пациенты, у которых в образцах 
ткани, полученных при операции по поводу ДгПЖ, обнаружена ПиН высокой 
степени (Pacelli, Bostwick, 1997; Gaudin et al., 1997; Meyer et al., 2006). Тем 
не менее он сопоставим с риском выявления РПЖ, которому подлежат пациен‑
ты с ПиН, обнаруженной в образцах ткани железы, полученных при биопсии 
ПЖ (Epstein, Herawi, 2006; Netto, Epstein, 2006; Zynger, Yang, 2009; Leone 
et al., 2015; Cicione et al., 2016).
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В исследованиях обращается внимание на то, что РПЖ, выявленный у па‑
циентов после хирургического лечения ДгПЖ, в большинстве случаев являлся 
распространенным. Авторы связывают это с тем, что пациенты не проходили 
систематические осмотры с момента операции по поводу ДгПЖ и обращались 
за помощью, когда уже имелись серьезные симптомы заболевания и в отдель‑
ных случаях генерализация процесса, подчеркивая тем самым необходимость 
динамического наблюдения за такими пациентами (Fukuoka et al., 1992; Kawa‑
mura et al., 1992; Kato et al., 1996; Hua et al., 2004).

Материалы и методики

В исследование включено 186 пациентов, подвергнутых хирургическому 
лечению, их средний возраст на момент операции составил 66,8 ± 0,6 (41–82) 
года. уровень общего ПСА сыворотки крови – 4,6 ± 0,3 (0,4–23,7) нг/мл; коэф‑
фициент соотношения свободного и общего ПСА – 23,78 ± 1,02 (6,5–48); плот‑
ность ПСА – 0,084 ± 0,007 (0,01–0,44) нг/мл/см3. Объем ПЖ варьировал от 32 
до 224 см3 и в среднем составил 83,6 ± 2,9 см3.

На этапе обследования 45 (24,2 %) пациентам с уровнем ПСА ≥4 нг/мл  
и/или с подозрительными очагами в ПЖ, выявленными с помощью ПРи и/или 
уЗи, выполнили пункционную биопсию ПЖ (12–18‑польная), по результатам 
которой РПЖ был исключен. Также РПЖ был исключен у всех 186 пациентов 
при гистологическом исследовании ткани ПЖ, резецированной во время опе‑ 
рации.

Основным фактором, определяющим выбор метода хирургического лечения 
ДгПЖ (ТуР ПЖ или ОАЭ), являлся объем ПЖ, также учитывали наличие 
 осложнений, развившихся в результате инфравезикальной обструкции, и тя‑
жесть сопутствующей патологии. ОАЭ выполнили 57 (30,6 %) пациентам. 
у данных пациентов в 87,7 % случаев объем ПЖ превышал 80 см3 и в среднем 
составил 125,2 ± 5,4 (61–224) см3. ТуРП выполнили 129 (69,4 %) пациентам, 
средний объем ПЖ которых составил 65,2 ± 1,8 (32–148) см3 (P <0,001) 
и в 79,1 % случаев был менее 80 см3. ПСА в группе пациентов, подвергнутых 
ОАЭ, был  равен 6,7 ± 0,6 (0,8–23,7) нг/мл, в группе ТуРП – 3,7 ± 0,3 (0,09–
3,9) нг/мл (P <0,001).

При ОАЭ средний объем удаленной ткани составил 89,4 ± 5,0 (35–180) см3, 
что достоверно больше в сравнении с объемом ткани, резецированной во время 
ТуРП, – 30,9 ± 0,9 (10–66) см3 (P <0,001) (табл. 1).

В последующем в отношении всех 186 пациентов была применена тактика 
активного наблюдения, которая заключалась в оценке выраженности СНмП 
(IPSS, показатели урофлоуметрии, измерение остаточной мочи), данных ПРи, 
уровня общего ПСА сыворотки крови и дополнительных ПСА‑параметров 
(плотность ПСА, процент свободного ПСА, скорость роста и удвоения ПСА), 
результатов ультразвукового исследования ПЖ (объем и наличие гипоэхогенных 
образований). исследования выполняли через каждые 6 мес после операции.

максимальный период наблюдения составил 90 мес, минимальный – 6 мес, 
медиана наблюдения – 42 мес.
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Результаты и обсуждение

Обследование, проведенное через 6 мес после операции, показало, что объем 
ПЖ в результате операции уменьшился в среднем на 60,6 % (83,6 ± 2,9 (32–224) 
vs 32,9 ± 0,7 (15–74); P <0,001).

Пациенты отмечали уменьшение выраженности СНмП (IPSS: 22,2 ± 0,7 
(5–35) vs 4,1 ± 0,12 (0–11); P <0,01) и улучшение качества жизни, связанного 
с мочеиспусканием (QoL: 4,3 ± 0,11 (1–6) vs 1,9 ± 0,06 (1–4); P <0,05).

урофлоуметрические исследования характеризовались высокой скоростью 
потока мочи, как по максимальному (6,12 ± 0,4 (0–16,3) vs 17,4 ± 0,2 (12,7–34,2); 
P <0,01), так и по усредненному показателю (2,46 ± 0,3 (0–9,6) vs 9,8 ± 0,1 
(6,8–13,9); P <0,01).

Соответствовало норме и время, необходимое для опорожнения мочевого 
пузыря (39 ± 6,3 (15,3–78) vs 24 ± 5,9 (17,9–37); P <0,05). Остаточная моча 
в объеме более 50 мл выявлена в 2,2 % случаев в сравнении с 67,7 %, отмечав‑
шимися до операции (P <0,001).

уровень общего ПСА сыворотки крови за первые 6 мес после операции 
снизился в среднем на 69,6 % в сравнении с исходным и составил 1,4 ± 0,08 
(0,1–7,5) нг/мл. При этом соотношение общего и свободного ПСА практически 
не изменилось. Плотность ПСА также не имела достоверных различий в срав‑
нении с дооперационными показателями (табл. 2).

уровень снижения общего ПСА мы определили как разницу между пред‑
операционным и послеоперационным значениями ПСА для каждого пациен‑
та. Отмечено, что снижение уровня ПСА прямо пропорционально объему резе‑
цированной ткани ПЖ (r = 0,61; P <0,001) (рис. 1).

В среднем на каждый грамм резецированной ткани ПЖ уровень ПСА сни‑
зился на 0,08 нг/мл. Наибольшее снижение уровня ПСА отмечено у пациентов, 

Таблица 1. объем предстательной железы и резецированной ткани при оаЭ и турП

Объем, см3 ОАЭ (n = 57) ТУРП (n = 129)

Предстательная железа 125,2 ± 5,4 (61–224) 65,2 ± 1,8 (32–148)*

резецированная ткань 89,4 ± 5,0 (35–180) 30,9 ± 0,9 (10–66)*

Примечание: *достоверность различий P  <  0,001.

Таблица 2. оценка изменений Пса и Пса-параметров

ПСА и ПСА-параметры До операции После операции

Пса общий, нг/мл 4,63 ± 0,3 (0,4– 23,7) 1,4 ± 0,08 (0,1–7,5)*

Пса св./общ., % 23,78 ± 1,02 (6,5–48) 25,032 ± 1,05 (6,1–55)

Пса плотность, нг/мл/см3 0,084 ± 0,007 (0,01–0,44) 0,079 ± 0,005 (0,009–0,38)

Примечание: *достоверность различий p < 0,001.
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имеющих исходный ПСА более 10 нг/мл (точки, наиболее отдаленные от гори‑
зонтальной оси на рисунке 2). Таким образом, чем выше уровень ПСА, тем бо‑
лее существенно его снижение после хирургического лечения ДгПЖ, характе‑
ризующегося достаточным радикализмом (r = 0,95; P <0,001).

Сравнивая уровень снижения общего ПСА в зависимости от метода хирур‑
гического лечения ДгПЖ, мы наблюдали достоверно больший процент сниже‑
ния ПСА при ОАЭ в сравнении с ТуРП (88 vs 66 %; Р <0,05). Это объясняется 
тем, что объем ПЖ и резецированной ткани, а также исходный уровень ПСА 
были больше у пациентов, подвергнутых ОАЭ, в сравнении с пациентами, ко‑
торым выполнили ТуРП.

Рис. 1. зависи-
мость уровня 
снижения Пса 
от объема 
резецирован-
ной ткани

r = 0,6074, P <0,001 
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В результате мониторирования РПЖ был выявлен у 10 пациентов, что со‑
ставило 5,4 % от общей выборки пациентов, имеющих в анамнезе оперативное 
вмешательство по поводу ДгПЖ. При этом пункционной биопсии было под‑
вергнуто 37 (19,9 %) пациентов, четверым из них биопсию выполняли дважды. 
Основанием к выполнению биопсии в 62 % случаев был повышенный уровень 
общего ПСА. В 38 % случаев биопсия выполнена при нормальных его значени‑
ях на основании данных уЗи и/или ПРи. Также при определении показаний 
к биопсии ПЖ учитывали изменения ПСА‑параметров.

Диапазон времени между оперативным лечением ДгПЖ и выявлением 
РПЖ варьировал от 8 до 84 мес. Среднее время выявления диагноза составило 
37,4 ± 7,9 мес, медиана – 31 мес.

На рис. 3 отображена динамика изменения уровня ПСА от момента хирур‑
гии ДгПЖ до выявления РПЖ. исходные точки линий диаграммы соответ‑
ствуют дооперационным показателям ПСА, среднее значение которых соста‑
вило 4,44 ± 1,1 (0,9–13) нг/мл. В течение первых 6 мес после хирургии уровень 
ПСА снизился в среднем на 53,4 % и составил 2,07 ± 0,5 (0,3–5,5) нг/мл.  Конеч‑
ные точки линий диаграммы отражают уровень ПСА на момент диагностики 
РПЖ, среднее значение которого составило 3,86 ± 0,6 (0,5–6,4) нг/мл, при этом 
он был ниже порогового значения 4 нг/мл у 6 пациентов.

Таким образом, у пациентов с РПЖ мы наблюдали снижение уровня ПСА 
после оперативного лечения ДгПЖ и постепенный его рост в период монито‑
рирования, в среднем на момент диагностики РПЖ уровень ПСА увеличился 
на 46,6 % от надира. Средняя скорость роста ПСА была равна 1,003 ± 0,26 
(0,1–2,5) нг/мл в год, медиана – 0,75 нг/мл в год. Время удвоения ПСА в сред‑
нем составило 49,6 ± 8,9 (19,2–100,3) мес, медиана – 45,95 мес.

При дальнейшем анализе пациенты были разделены на 2 группы, 1‑ю со‑
ставили 176 (94,6 %) пациентов с ДгПЖ, 2‑ю – 10 (5,4 %) пациентов с РПЖ, 
выявленным при мониторинге.

В группе пациентов с ДгПЖ средний уровень общего ПСА через 6 мес по‑
сле операции снизился на 73,4 % и составил 1,24 (0,1–7,5) нг/мл, достоверно 

Рис. 3. Динамика 
уровня общего Пса у 
пациентов с рПж, 
выявленным при 
мониторинге после 
хирургического 
лечения ДгПж (линии 
разного цвета на 
графике – диагности-
руемые пациенты)
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отличаясь от исходного (4,66 ± 0,3 (0,4–23,7) нг/мл). В то же время при РПЖ 
средние значения общего ПСА до и после операции были статистически срав‑
нимы (4,44 ± 1,1 (0,9–13) vs 2,07 ± 0,5 (0,3–5,5) нг/мл), а уровень снижения 
составил 53,4 % (73,4 vs 53,4 %; Р <0,05) (рис. 4, 5).

уровень общего ПСА, определяемый перед хирургическим лечением 
ДгПЖ, не являлся диагностическим критерием различий пациентов с ДгПЖ 
и РПЖ, в то время как через 6 мес после операции ПСА был достоверно выше 
при РПЖ в сравнении с его средними значениями при ДгПЖ (рис. 6, 7).

Данная тенденция отмечалась в течение всего периода мониторирования, 
однако различия ПСА имели статистическую значимость в интервалы време‑
ни, равные 0,5; 1 и 3 года (рис. 8).

Рис. 4. средний уровень Пса (нг/мл)  
у пациентов с ДгПж до и после  
хирургического лечения ДгПж

Рис. 5. средний уровень Пса (нг/мл)  
у пациентов с рПж до и после хирургического 
лечения ДгПж
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Рис. 6. средний уровень Пса (нг/мл)  
у пациентов с ДгПж и рПж  
до хирургического лечения ДгПж

Рис. 7. средний уровень Пса (нг/мл)  
у пациентов с ДгПж и рПж после 
 хирургического лечения ДгПж
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При ДгПЖ средние величины ПСА, определяемые через каждые полгода, 
не имели достоверных различий (P >0,05). Средняя скорость роста ПСА при ДгПЖ 
составила 0,016 ± 0,3 (–1,1–0,9) нг/мл в год, что достоверно ниже в сравнении 
со скоростью роста ПСА при РПЖ – 1,003 ± 0,26 (0,1–2,5) нг/мл в год (P <0,001).

Коэффициент соотношения свободного и общего ПСА практически не ме‑
нялся после хирургического лечения ДгПЖ как в группе с ДгПЖ, так и в груп‑
пе с РПЖ (P >0,05) (рис. 9, 10).

Рис. 8. средний уровень Пса при ДгПж и рПж в период мониторинга

Рис. 9. Процент свободного Пса  
у пациентов с ДгПж до и после 
 хирургического лечения ДгПж

Рис. 10. Процент свободного Пса  
у пациентов с рПж до и после 
 хирургического лечения ДгПж
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Однако его значение при РПЖ было достоверно ниже в сравнении с ДгПЖ 
как перед операцией, так и после, что подтверждает его диагностическую зна‑
чимость (P <0,001) (рис. 11, 12).

Плотность ПСА не являлась диагностическим критерием различий пациентов 
с РПЖ и ДгПЖ как до хирургического лечения ДгПЖ, так и после (рис. 13, 14). 
Кроме того, ее средние значения при РПЖ не превышали общепринятую 
для РПЖ величину (>0,15 нг/мл/см3) как до, так и после операции.

Не выявлено достоверных различий в пред‑ и послеоперационных значе‑
ниях плотности ПСА для обеих групп (рис. 15, 16).

Рис. 11. Процент свободного Пса  
у пациентов с ДгПж и рПж  
до хирургического лечения ДгПж

Рис. 12. Процент свободного Пса  
у пациентов с ДгПж и рПж после 
 хирургического лечения ДгПж

Рис. 13. среднее значение плотности Пса 
у пациентов с ДгПж и рПж  
до хирургического лечения ДгПж

Рис. 14. среднее значение плотности Пса  
у пациентов с ДгПж и рПж после 
 хирургического лечения ДгПж
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Заключение

Подводя итоги данного исследования, можно говорить о том, что уровень 
общего ПСА в первые 6 мес после хирургического лечения ДгПЖ снижается 
в среднем на 70 %. Выраженность снижения уровня ПСА прямо зависит от объ‑
ема резецированной ткани и исходного уровня ПСА. Достоверно больший про‑
цент снижения уровня ПСА отмечается при выполнении ОАЭ в сравнении 
с ТуРП.

Частота выявления РПЖ при мониторировании пациентов после опера‑
тивного лечения ДгПЖ составляет 5,4 %.

уровень общего ПСА, определяемый перед хирургическим лечением 
ДгПЖ, не является диагностическим критерием различий пациентов с ДгПЖ 
и РПЖ. Однако уровень снижения общего ПСА в течение первых 6 мес после 
хирургического лечения достоверно меньше в группе пациентов, у которых 
в последующем диагностируется РПЖ, в сравнении с пациентами, у которых 
РПЖ при мониторинге не был выявлен. Также отмечено, что послеоперацион‑
ный уровень общего ПСА достоверно выше при РПЖ в сравнении с ДгПЖ.

Достигнутое в результате хирургического лечения ДгПЖ снижение уров‑
ня ПСА при ДгПЖ остается стабильно низким в течение 90 мес, в то время 
как при РПЖ скорость роста ПСА превышает 0,75 нг/мл в год. При этом соот‑
ношение общего и свободного ПСА остается практически неизменным и имеет 
диагностическое значение, как в дооперационном, так и в послеоперационном 
периодах.

Плотность ПСА не является диагностическим критерием различий паци‑
ентов с РПЖ и ДгПЖ как до хирургического лечения ДгПЖ, так и после. Так‑
же пациенты двух групп статистически сравнимы по объему ПЖ, наличию 
пальпируемых и гипоэхогенных очагов в ПЖ.

Рис. 15. среднее значение плотности Пса 
у пациентов с ДгПж до и после 
 хирургического лечения ДгПж

Рис. 16. среднее значение плотности Пса 
у пациентов с рПж до и после 
 хирургического лечения ДгПж
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Таким образом, пациенты, подвергнутые хирургическому лечению ДгПЖ, 
нуждаются в дальнейшем активном наблюдении. уровень снижения ПСА по‑
сле хирургического лечения ДгПЖ должен достигать нормальных значений, 
в противном случае это может быть свидетельством недостаточного радика‑
лизма оперативного вмешательства или наличия недиагностированного РПЖ.
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Прогностические маркеры биохимического рецидива после радикальной простатэктомии 
и гормонолучевой терапии РПЖ

глава 10 

ПрогностИЧесКИе МарКеры 
бИоХИМИЧесКого реЦИДИва 
После раДИКальной ПростатЭКтоМИИ 
И горМонолуЧевой тераПИИ 
раКа ПреДстательной железы
е. а. Черногубова, М. б. Чибичян, И. а. Павленко, Д. г. Матишов, М. И. Коган

Введение

В течение 10 лет у 1/3 больных РПЖ независимо от лечения развивается 
БР, у части из них отмечается прогрессирование заболевания сразу в форме 
гормонорезистентного РПЖ. можно однозначно утверждать, что уровень ПСА 
и динамика его изменений на сегодня являются основными предикторами про‑
гнозирования благоприятных или неблагоприятных событий после разных 
стратегий лечения РПЖ. Однако не установлены молекулярные механизмы, 
лежащие в основе БР, а современные методы диагностики, как правило, не по‑
зволяют визуализировать источник маркера. С учетом очевидных недостатков 
маркера, главным образом выражающихся в малой его специфичности, пред‑
ставляется актуальным поиск новых, более специфических предикторов раз‑
вития БР и мониторирования заболевания. Тот факт, что ПСА синтезируется 
всеми эпителиальными клетками ПЖ – нормальными, гипер пластическими 
либо опухолевыми, снижает специфичность ПСА как биомаркера РПЖ. Повы‑
шенные уровни ПСА в сыворотке могут быть как отражением РПЖ, так и быть 
вызваны ДгПЖ, инфекцией и хроническим небактериальным воспалением 
ПЖ. ПСА требует оценки и интерпретации применительно к конкретному 
клиническому случаю. Поэтому, несмотря на огромную роль в практической 
урологии, ПСА не является идеальным биомаркером для выявления и лечения 
РПЖ. В связи с этим идентификация новых, более специфичных биомаркеров 
РПЖ остается актуальной проблемой (Parekh et al., 2007; Verma et al., 2011).

Перспективным направлением в прогнозировании течения РПЖ является 
изучение сывороточных и тканевых молекулярно‑ биологических маркеров, 
что позволяет получить объективную информацию о состоянии процессов про‑
лиферации, апоптоза, неоангиогенеза. молекулярно‑биологические маркеры 
отражают состояние стромально‑ эпителиальных взаимоотношений в опухоли, 
механизм развития гормонорезистентности и андрогеннезависимого пути про‑
грессирования заболевания. Это позволяет использовать молекулярно‑биоло‑
гические маркеры при выборе рационального метода лечения (григоренко и др., 
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2014). Выявление белков, ассоциированных с агрессивными формами РПЖ, 
позволит получить новые знания о молекулярных механизмах канцерогенеза 
на разных этапах  злокачественной трансформации и опухолевой прогрессии.

Решение проблемы мониторинга лечения РПЖ может быть связано, по на‑
шему мнению, с изучением протеолиза как особой формы биологического кон‑
троля при развитии РПЖ.

Современные представления о роли протеиназ и их ингибиторов в генезе 
и инвазивности опухолей при РПЖ можно обобщить следующим образом:

1. Протеиназы участвуют в процессах опухолевой инвазии и метастазиро‑
вания на всех этапах неопластической трансформации, приводя к гене‑
рализации процесса.

2. Активируя другие протеазы, а также ростовые ангиогенные и антиан‑
гиогенные факторы, протеазы способны как стимулировать, так и инги‑
бировать пролиферацию малигнизированных клеток, клеточную инвазию, 
метастазирование, ангиогенез и протеолитическую деградацию компо‑
нентов экстацеллюлярного матрикса в зоне локализации опухоли.

3. Регуляторное влияние на непластические процессы протеазы реализу‑
ют через активацию трансмембранных сигнальных белков, таких как 
рецепторы, активируемые протеазами (protease‑activated receptors, PARs) 
(Macfarlane et al., 2001; Bhoola et al., 2007; Черногубова и др., 2009; Яро‑
вая, Нешкова, 2015).

В последние годы особое внимание исследователей было привлечено к ККС 
и РАС и их значению в развитии неопластической трансформации (Costa‑Neto 
et al., 2008).

Особая роль в неоангиогенезе принадлежит кининам, которые как медиа‑
торы воспаления, вызывающие вазодилатацию и увеличение сосудистой про‑
ницаемости, вносят вклад в инвазию, метастазирование (Wright et al., 2008; 
Bader, 2009). Ангиотензин II как биологически активный пептид РАС участву‑
ет в контроле артериального давления, ремоделировании тканей и ангиогене‑
зе, а также в сосудистых и воспалительных процессах. Необходимо отметить, 
что основные функции ангиотензина II (воспаление, ангиогенез и миграция) 
также связаны с прогрессированием рака (Deshayes, Nahmias, 2005; George 
et al., 2010). Впервые показано, что ангиотензин II оказывает непосредствен‑
ное  воздействие на раковые клетки, способствуя росту опухоли, за счет влия‑
ния на адгезию, миграцию и подвижность клеток, ускоряя прогрессирование 
метастазирования (Rodrigues‑ Ferreira et al., 2012). Плейотропные функции 
брадикинина и ангиотензина II зависят от передачи сигналов через два типа 
рецепторов (da Costa et al., 2014).

Цель исследования – идентифицировать и разработать маркеры для про‑
гнозирования развития агрессивных форм РПЖ.

Материалы и методики

Работы с биологическими материалами, полученными у пациентов, были 
проведены в соответствии с Национальным стандартом РФ «Надлежащая 
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клиническая практика» (Good Clinical Practice; GCP) (гОСТ Р 52379–2005). 
Для выполнения исследования получено разрешение Локального независимо‑
го этического комитета Ростовского государственного медицинского универси‑
тета. Биологический материал собран с соблюдением принципов добровольно‑
сти и конфиденциальности  после получения информированного согласия 
пациентов на участие в исследовании.

На первом этапе пациенты, участвующие в исследовании, были обследова‑
ны с использованием клинических и инструментальных методов с обязатель‑
ной морфологической верификацией опухоли ПЖ, включая определение сте‑
пени злокачественности по шкале глисона (Gleason score), классификацию 
по TNM и определение уровня ПСА (в соответствии с рисунком 1) (Коган и др., 
2006; Шишкин и др., 2009). Проводившаяся с целью гистологической верифи‑
кации диаг ноза трансректальная мультифокальная пункционная биопсия вы‑
полнялась под контролем трансректальной ультрасонографии и обеспечивала 
получение от одного пациента до 18 образцов тканей из различных зон ПЖ. 
гистологически все случаи РПЖ были охарактеризованы как аденокарцино‑
ма. Стадия рака по глисону  определялась по общепринятой методике (Коган 
и др., 2006; Шишкин и др., 2009).

На втором этапе исследования изучена популяция больных с РПЖ: ло‑
кальным (Т1–2) и местно‑распространенным (Т3–4), отобранных в соответ‑
ствии с  критериями РПЭ и получавших гормонолучевую терапию (гЛТ). ЛТ 
выполнялась на область малого таза с непрерывной антиандрогенной терапи‑
ей агонистами лютеинизирующего гормона рилизинг‑гормона (ЛгРг) либо 
двусторонней орхэктомией.

уровень ПСА и динамика его изменений на сегодня являются основными 
предикторами прогнозирования благоприятных или неблагоприятных собы‑
тий после разных стратегий лечения РПЖ. Через 1, 6, 12 и 18 мес после завер‑
шения лечения независимо от врачебной тактики проводился мониторинг 
уровня ПСА в сыворотке крови.

Предиктором рецидива заболевания после РПЭ считали повышение уров‑
ня ПСА >0,2 нг/мл после РПЭ, подтвержденное двумя последовательными из‑
мерениями и медианой времени удвоения уровня ПСА не более 4 мес. Для рас‑
чета времени удвоения ПСА (Ву‑ПСА, мес) была использована формула (1) 
(Pound et al., 1999):

Ву – ПСА = 
t + log(2)

log(ПСА1 – ПСА2)
, (1)

где ПСА1 и ПСА2 – показатели ПСА, взятые с интервалом не менее 1 мес; t – 
временной интервал между анализами.

Согласно рекомендациям Американского общества терапевтической радио‑
логии и онкологии (American Society for Therapeutic Radiology and Oncology), 
критерием биохимической прогрессии после наружной лучевой терапии (НЛТ) 
являются 3 последовательных повышения уровня ПСА (ПСА ≥2 нг/мл отно‑
сительно надира уровня ПСА), независимо от его значения (ASTRO American 



152

Диагностические исследования при раке предстательной железы

Часть 2

 Society… 1997; Roach et al., 2006). Повышение уровня ПСА на 2 нг/мл относи‑
тельно надира после ЛТ указывает на рецидив РПЖ. Этот критерий применя‑
ется независимо от проведения гТ.

На третьем этапе исследования на основе ПСА‑мониторинга стратифици‑
ровали группы пациентов:

 – с развитием БР и клиническими признаками рецидива;
 – с безрецидивным течением.

В группах пациентов с доказанным развитием рецидива заболевания и без 
рецидива анализировали состояние ключевых протеолитических систем крови 
через 1, 6, 12 и 18 мес после РПЭ или гЛТ.

Для идентификации ассоциированных с прогрессией РПЖ показателей – 
потенциальных маркеров клинически агрессивных форм РПЖ – определяли 
ключевые показатели РАС, ККС, активность протеаз лейкоцитов. исследова‑
лись следующие показатели: активность калликреина (КФ 3.4.21.8) и содержа‑
ние прекалликреина после отделения от других сериновых протеаз с помощью 
ионообменной хроматографии на ДЭАЭ‑сефадексе А‑50 по скорости гидролиза 
N‑бензоил‑1‑аргинин этилового эфира (БАЭЭ) (Пасхина, Кринская, 1974); 
 ингибиторная активность α1‑протеиназного ингибитора и α2‑макроглобулина 

Рис. 1. схема исследования «Идентификация маркеров для прогнозирования клинически 
агрессивных форм рака предстательной железы»

ДИАГНОСТИКА И СТАДИРОВАНИЕ РПЖ

Простатоспецифический
антиген (ПСА)

Мультифокальная
пункционная биопсия
предстательной железы
под контролем ТРУЗИ
морфологически
исследуют 10-12 
образцов ткани 
с определением
степени 
дифференцировки
по Глисону 
и % опухолевой
ткани от общей 
площади срезов

Клиническая стадия «Т» – по данным
ПРИ, МРТ таза, морфологического
исследования
Поражение регионарных лимфатических 
узлов «N» – по МРТ и КТ таза
Поражение нерегионарных (отдаленных)
лимфатических узлов «MIa» – клинически,
по УЗИ, МРТ, КТ
Поражение скелета «MIb» – по данным
рентгенографии и остеосцинтиграфии 
при наличии клинических симптомов 
или при ПСА>20 нг/мл
Висцеральное поражение «MIc» – 
клинически, по данным УЗИ, 
рентгенографии, КТ, МРТ

Пальцевое ректальное
исследование (ПРИ)

Трансректальное 
ультразвуковое 
исследование (ТРУЗИ)
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Определение ключевых показателей протеолитических систем крови: активности калликреина и содержание прекалликреина; 
ингибиторной активности α1-протеиназного ингибитора и α2-макроглобулина; активности ангиотензинпревращающего
фермента; определение общей аргинин-эстеразной активности; активности эластазы и эластазоподобной активности
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энзиматическим методом (Нартикова, Пасхина, 1979); активность кининазы II 
(АПФ), КФ 3.4.15.1) с использованием в качестве субстрата N‑[3‑(2‑фурил)‑ 
акрилоил]‑L‑фенилаланилглицилглицин (FAPGG) (голиков, Николаева, 1998); 
общая аргининэстеразная активность по отношению к БАЭЭ (Пасхина, Яро‑
вая, 1970); активность эластазы и эластазоподобная активность по скорости 
гидролиза N‑третбутокси‑карбонил‑аланин‑р‑ нитрофенилового эфира (БАНЭ) 
(Парфенкова и др., 1989; Доценко и др., 1994).

Биоптаты фиксировали в 10 %‑ном нейтральном формалине в течение 
24 ч. После стандартной проводки и заливки в парафин изготавливали срезы 
толщиной 4 мкм. Стекла со срезами помещали в термостат на 60 мин при тем‑
пературе 56 °С, затем  депарафинировали и проводили процедуру восстановле‑
ния антигенных детерминант путем инкубации в течение 40 мин при 95 °С 
в буферном растворе с pH = 9,0. Эндогенную пероксидазную активность пода‑
вляли специальным блокирующим раствором на основе перекиси водорода 
в течение 5–7 мин при комнатной температуре.  Затем срезы инкубировали 
с первичными rabbit анти‑  аngiotensin II type 2 receptor (AT2) антителами 
в разведении 1:100 (производства Abcam) в течение 30 мин. Далее следовала 
 обработка вторичными антителами (30 мин), обработка субстрат‑хромогеном 
(10 мин), окраска ядер гематоксилином майера (5 мин). В работе использовали 
систему визуализации EnVision, промывочные и демаскировочные растворы 
производства Dako (Дания). Постановка игх‑реакций, интерпретация полу‑
ченных результатов осуществлены в соответствии с общепринятыми правила‑
ми (Dabbs, 2006).

В исследование включено 59 пациентов c РПЖ, которым в клинике Ростов‑
ского государственного медицинского университета была выполнена РПЭ.

Клиническую стадию T1c имела большая часть больных – 45 (76,3 %) чело‑
век (табл. 1). Возраст больных на момент включения в исследование составлял 
59,62 ± 4,9 года. Средний уровень ПСА составил 12,01 ± 3,64 нг/мл, объем 
ПЖ – 53,00 ± 4,25 мм3, сумма баллов по шкале глисона при биопсии – 5,48 ± 1,20, 
после РПЭ – 9,42 ± 0,84.

Также в исследование включен 51 пациент c РПЖ, которым была выпол‑
нена гЛТ. ЛТ выполнялась на область малого таза с непрерывной антиандро‑
генной терапией агонистами ЛгРг либо двусторонней орхэктомией. у большей 
части пациентов (n = 39; 76,5 %) был диагностирован местно‑распространен‑
ный РПЖ (табл. 2). Средний возраст пациентов в группе с гЛТ РПЖ составил 
65,56 ± 2,84 года, уровень ПСА – 16,04 ± 5,28 нг/мл, объем ПЖ – 55,48 ± 5,42 см3, 
сумма баллов по шкале глисона при биопсии – 6,84 ± 1,26.

исследован также материал пункционных биопсий ПЖ 20 мужчин с РПЖ, 
которым проводилась гЛТ. Во всех случаях рак гистологически представлял 
аденокарциному.

Статистический анализ полученных данных проводили с использованием 
общепринятых методов вариационной статистики и стандартного пакета при‑
кладных программ STATISTICA с применением критерия Стьюдента t или не‑
параметрического U‑ критерия манна–уитни в зависимости от типа распреде‑
ления, r‑коэффициента корреляции Пирсона (при нормальном распределении) 
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и рангового коэффициента Спирмена (для альтернативных критериев и непа‑
раметрического распределения), методов линейной регрессии, построения 
«классификационного дерева», пошаговой регрессии и нестандартизирован‑
ного дискриминантного анализа (для оценки значимости изучаемых факторов 
в прогнозе пациента). Для определения наиболее значимых факторов, разли‑
чающих (дискриминирующих) исход лечения, был использован дискрими‑
нантный анализ, реализация которого заложена в пакет прикладных программ 
STATISTICA. Данный анализ использовался как для выявления совокупности 
биохимических показателей, дискриминирующих группы с рецидивом заболе‑
вания и без него, так и для построения «модели», позволяющей лучше всего 
предсказать, к какой совокупности будет принадлежать тот или иной пациент 
на различных этапах лечения (Реброва, 2002). использовались общепринятые 
уровни значимости: Р <0,05; Р <0,01 и Р <0,001. Результаты представлены 
в виде м ± m.

Экспрессию рецепторов АТ2 (АТ2‑R) оценивали, подсчитывая долю им‑
мунопозитивных клеток от общего числа опухолевых клеток в поле зрения 
 микроскопа при увеличении в 40 раз. математическую модель предсказания 
биохимической прогрессии в зависимости от значения АТ2‑R строили c ис‑
пользованием бинарной логистической регрессии. Данный метод статистиче‑
ского анализа позволяет работать с переменными, имеющими любой вид рас‑
пределения, в том числе и качественными, а в виде зависимой переменной 
использовать дихотомически распределенную переменную.

В качестве зависимой бинарной переменной использовали данные о БР: 
есть/нет. Вероятность БР оценивали по формуле (2):

P = 1
1 + e–y

, (2)

где P – вероятность того, что произойдет БР заболевания; e – значение 
2,71 – основание натуральных логарифмов; y – формула простой линейной 
регрессии.

Таблица 1. распределение пациентов, 
перенесших рПЭ, по стадиям рПж

Клиническая 
стадия

Число
пациентов %

T1c 45 76,3

T2a 2 3,4

T2b 7 11,8

T2c 5 8,5

всего 59 100,0

Таблица 2. распределение пациентов, 
перенесших глт, по стадиям рПж

Стадии 
 заболевания

Число
пациентов %

T2а 4 7,8

T2b 4 7,8

T2c 4 7,8

T3a 26 51,0

T3b 6 11,8

T4 7 13,7

всего 51 100,0
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Y является линейной функцией и рассчитывается по формуле (3):

Y = A0 + A1 × X, (3)

где А0 – свободный член (Intercept), А1 – коэффициент уравнения, х – предик‑
тор АТ2‑R.

Статистический пакет программ, использованный для расчетов, – XLSTAT, 
версия 7.5.2. для Macintosh.

Результаты и обсуждение

На основе ПСА‑мониторинга у пациентов с РПЖ после РПЭ через 1 мес 
после РПЭ не удалось выявить группу пациентов с БР. По результатам 18‑ме‑
сячного мониторинга все пациенты были разделены на 2 группы: 1‑я группа 
(n = 46) – пациенты, у которых за период наблюдения не зафиксировано эле‑
вации ПСА в крови и клинических признаков болезни; 2‑я группа (n = 13) – 
пациенты, у которых отмечен БР болезни (рис. 2).

В группах пациентов с доказанным развитием рецидива заболевания 
и без рецидива анализировали состояние ключевых протеолитических систем 
крови через 1, 6, 12 и 18 мес после РПЭ.

Анализ состояния протеолитических систем крови показал, что у больных 
2‑й группы через месяц после РПЭ активность АПФ на 118,7 % (P <0,05) 

Рис. 2. Изменение 
уровня Пса через 1, 6, 
12 и 18 месяцев после 
радикальной про-
статэктомии 
Примечание: * – значи-
мость различий 
изучаемых показате-
лей в 1-й и 2-й группах, 
p <0,001.

0

1

2

3

4

5

6

7

8
нг/мл

До РПЭ

Без рецидива Биохимический рецидив

Через
1 мес 

после РПЭ

Через
6 мес 

после РПЭ

Через
12 мес 

после РПЭ

Через
18 мес

после РПЭ

8,0

0,05 0,05 0,050,02

7,6

0,15

4,4

6,5 6,5
**

*



156

Диагностические исследования при раке предстательной железы

Часть 2

выше, а активность лейкоцитарной эластазы и ингибиторная активность 
α1‑протеиназного ингибитора на 30,9 % (P <0,05) и 46,2 % (P <0,05) ниже со‑
ответствующих показателей в 1‑й группе (табл. 3, рис. 3). Но при этом принци‑
пиально важно, что через месяц после РПЭ у больных 1‑й и 2‑й групп не отме‑
чено различий в уровне ПСА.

Через 6 мес после РПЭ отсутствуют различия в активности изучаемых про‑
теаз и их ингибиторов, за исключением содержания ПСА, которое резко увели‑
чивается у пациентов 2‑й группы (с 0,15 до 4,4 нг/мл) (табл. 3, рис. 3).

Таблица 3. состояние протеолитических систем крови у пациентов 1-й и 2-й подгрупп 
через 1 и 6 мес после рПЭ, M ± m

Исследуемые 
показатели

Через 1 мес  
после РПЭ

Через 6 мес  
после РПЭ

1-я группа 
(n = 46)

2-я группа 
(n = 11) p 1-я группа 

(n = 47)
2-я группа 

(n = 12) p

активность калли-
креина, ме/мл 52,64 ± 3,86 36,10 ± 3,10 > 0,05 50,78 ± 3,00 51,54 ± 3,14 > 0,05

содержание пре-
калликреина, ме/мл 407,04 ± 10,84 422,00 ± 9,42 > 0,05 490,24 ± 10,24 473,46 ± 9,83 > 0,05

общая аргининэсте-
разная активность, 
ме/мл

238,24 ± 8,42 256,86 ± 6,03 > 0,05 218,54 ± 10,82 274,12 ± 17,38 > 0,05

Ингибиторная ак-
тивность α2-макро-
глобулина, Ие/мл

3,12 ± 0,09 3,48 ± 0,19 > 0,05 2,70 ± 0,14 2,56 ± 0,14 > 0,05

Ингибиторная 
активность α1-про-
теиназного ингиби-
тора, Ие/мл

36,53 ± 0,76 1 19,66 ± 1,64 < 0,05 21,86 ± 0,38 19,50 ± 0,84 > 0,05

активность ангио-
тензинпревраща-
ющего фермента, 
мкМ/мин/л

37,46 ± 0,92 81,94 ± 1,64 < 0,05 48,96 ± 1,28 84,16 ± 1,24 > 0,05

общая эластазопо-
добная активность, 
нМ/мин/мл

338,12 ± 7,86 352,98 ± 16,67 > 0,05 299,12 ± 7,36 271,42 ± 11,04 > 0,05

активность лейко-
цитарной эластазы, 
нМ/мин/мл

0,700 ± 0,021 0,484 ± 0,016 < 0,05 0,476 ± 0,011 0,367 ± 0,009 > 0,05

Пса, нг/мл 0,020 ± 0,001 0,015 ± 0,001 > 0,05 0,052 ± 0,001 4,40 ± 0,12 > 0,05

Примечание:  Р – значимость различий изучаемых показателей у пациентов без (1-я группа) 
и с биохимическим рецидивом (2-я группа)
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Через 12 мес после РПЭ в сыворотке крови больных с БР активность АПФ 
на 252,6 % (P <0,001) выше, а активность лейкоцитарной эластазы – на 65,2 % 
(P <0,05) ниже, чем в 1‑й группе (табл. 4, рис. 3). При развитии БР через 12 мес 
после РПЭ отмечается также снижение антипротеолитического потенциала 
крови за счет уменьшения  ингибиторной активности α1‑протеиназного ингиби‑
тора на 68,5 % (P <0,05) по сравнению с таковым у пациентов 1‑й группы на 
этом же этапе исследования.

Через 18 мес после РПЭ не выявлено различий в изучаемых показателях, 
за исключением активности АПФ, которая при БР на 237,2 % (P1 <0,001) пре‑
вышала соответствующие показатели в 1‑й группе (табл. 4, рис. 3).

Важнейшим механизмом реализации способности к метастазированию 
и инвазии является разрушение ассоциированными с опухолью протеолитиче‑
скими ферментами окружающей базальной мембраны и внеклеточного ма‑
трикса и участие их в неоангиогенезе (DeVries et al., 1996; Mignatti, Rifkin, 
1996). Прорастание опухоли в окружающие ткани сопровождается локальной 
секрецией опухолевыми клетками протеолитических ферментов, расщепляю‑
щих белки межклеточного матрикса, тем самым создаются благоприятные ус‑
ловия для инвазии.
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Рис. 3. биохимические маркеры развития биохимического рецидива через 1, 6, 12 и 18 мес 
после радикальной простатэктомии 
Примечание: * значимость различий изучаемых показателей у пациентов без (1-я группа)  
и с биохимическим рецидивом (2-я группа), p <0,05.
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Снижение активности лейкоцитарной эластазы при развитии рецидива 
РПЖ свидетельствует об истощении эластолитического потенциала крови. Яв‑
ляясь биохимическим маркером воспалительного процесса, лейкоцитарная 
эластаза отражает интенсивность развития воспалительной реакции, степень 

Таблица 4. состояние протеолитических систем крови у пациентов 1-й и 2-й подгрупп 
через 12 и 18 мес после рПЭ, M ± m

Исследуемые 
показатели

Через 12 мес после РПЭ Через 18 мес после РПЭ

1-я группа 
(n  =  46)

2-я группа 
(n  =  13) p 1-я группа  

(n  =  46)
2-я группа  

(n = 13) p

активность калли-
креина, ме/мл 36,82 ± 3,10 40,82 ± 2,12 > 0,05 90,45 ± 9,12 87,12 ± 7,24 > 0,05

содержание 
прекалликреина, 
ме/мл

411,26 ± 10,84 402,12 ± 9,28 > 0,05 512,16 ± 10,56 523,00 ± 8,26 > 0,05

общая аргинин-
эстеразная актив-
ность, ме/мл

264,18 ± 6,62 279,98 ± 7,56 > 0,05 223,42 ± 5,14 244,14 ± 5,12 > 0,05

Ингибиторная 
активность  
α

2
-макроглобули-

на, Ие/мл

3,12 ± 0,20 2,98 ± 0,16 > 0,05 4,10 ± 0,21 3,12 ± 0,28 > 0,05

Ингибиторная ак-
тивность α

1
-проте-

иназного ингиби-
тора, Ие/мл

38,82 ± 0,88 12,22 ± 0,42 < 0,05 25,84 ± 0,74 20,56 ± 0,38 > 0,05

активность ангио-
тензин-превраща-
ющего фермента, 
мкМ/мин/л

38,52 ± 0,99 136,22 ± 1,88 < 0,001 49,86 ± 0,84 168,12 ± 2,28 < 0,001

общая эластазо-
подобная актив-
ность, нМ/мин/мл

364,14 ± 8,44 412,04 ± 11,86 > 0,05 313,55 ± 9,12 351,62 ± 8,24 > 0,05

активность лейко-
цитарной эласта-
зы, нМ/мин/мл

0,684 ± 0,020 0,238 ± 0,016 < 0,05 0,553 ± 0,020 0,770 ± 0,018 > 0,05

Пса, нг/мл 0,050 ± 0,001 6,500 ± 0,084 < 0,05 0,050 ± 0,001 6,50 ± 0,064 < 0,05

Примечание:  р – значимость различий изучаемых показателей у пациентов без (1-я группа) 
и с биохимическим рецидивом (2-я группа), p < 0,05.
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дегрануляционной активности полиморфно ядерных лейкоцитов. Лейкоцитар‑
ная эластаза также опосредует активации матричных протеиназ (ммР‑2), ка‑
тепсина G,  протеиназы‑3, участвующих в клеточной инвазии и метастазирова‑
нии (Chua, Laurent, 2006; Mydel et al., 2008).

Повреждающее действие лейкоцитарной эластазы в отношении белков ре‑
ализуется, несмотря на быстрое связывание освобождающегося фермента ин‑
гибиторами плазмы крови: α1‑ингибитором протеиназ и отчасти α2‑макроглобу‑ 
лином.

α1‑протеиназный ингибитор (α1‑Пи) – белок острой фазы воспаления, явля‑
ется основным эндогенным регулятором эластазолитической активности кро‑
ви и секретируется во время воспаления, снижая тем самым протеолитическую 
активность лейкоцитарной эластазы (Pott et al., 2009). Таким образом, α1‑Пи 
играет важную регуляторную роль в противовоспалительном ответе при РПЖ.

Анализируя особенности нарушения протеиназно‑ингибиторного баланса 
в крови больных после РПЭ в разные сроки после операции, необходимо отме‑
тить, что маркером развития БР является увеличение активности АПФ (рис. 3). 
Через 1, 12 и 18 мес после операции развитие БР заболевания сопровождается 
увеличением активности АПФ, а через 1 и 12 мес после РПЭ – снижением ак‑
тивности лейкоцитарной эластазы и α1‑Пи, свидетельствует о фазности нару‑
шения протеиназно‑ингибиторного баланса на разных этапах развития реци‑
дива заболевания.

увеличение активности АПФ на фоне снижения антипротеолитического 
потенциала крови у больных после РПЭ является метаболическим отображе‑
нием развития БР и может явиться маркером его прогрессии. увеличение ак‑
тивности АПФ и уменьшение активности эластазы являются предикторами 
развития БР уже через 1 мес после РПЭ.

Кандидатными маркерами развития БР РПЖ после хирургического лече‑
ния по результатам 18‑месячного мониторинга являются активность АПФ лей‑
коцитарной эластазы и ингибиторная активность α1‑Пи. Показано, что увели‑
чение активности АПФ и уменьшение активности лейкоцитарной эластазы 
и α1‑Пи являются предикторами развития БР уже через 1 мес после РПЭ, ког‑
да элевация ПСА в крови еще не наступила.

На основе дискриминантного анализа выделены показатели ключевых 
протеолитических систем крови у пациентов с РПЖ, позволяющие выделить 
группу риска развития рецидива заболевания в разные сроки после РПЭ 
и на основе их анализа построить прогностическую «модель», позволяющую 
оценить вероятность развития БР заболевания у конкретного пациента в раз‑
ные сроки после РПЭ.

Через 1 мес после РПЭ наиболее значимыми для дискриминации группы 
риска развития рецидива являются активность АПФ и содержание ПСА в сы‑
воротке крови больных РПЖ. Стандартизированные коэффициенты, показы‑
вающие относительное влияние и направленность действия на вероятность 
отношения пациента к той или иной группе, представлены в табл. 5.

С целью прогнозирования результатов лечения после РПЭ использовали 
определение функций классификации. Коэффициенты функций классификации 
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для пациентов с низким и высоким риском развития БР заболевания через 
1 мес после РПЭ приведены в табл. 6.

Функция классификации 1 рассчитывается для больных РПЖ с низким ри‑
ском развития рецидива заболевания, функция классификации 2 – для боль‑
ных РПЖ с высоким риском развития БР после РПЭ.

Для конкретного пациента и для каждой группы вычисляется вес класси‑
фикации по формуле (4):

Si = ci + wi1 × x1 + wi2 × x2 +… + wim × xm. (4)

В этой формуле индекс i обозначает соответствующую совокупность, а ин‑
дексы 1, 2… m обозначают m переменных; ci являются константами для i‑й 
совокупности, wij – веса для j‑й переменной при вычислении показателя клас‑
сификации для i‑й совокупности; xj – наблюдаемое значение для соответствую‑
щего образца j‑й переменной. Величина Si является результатом показателя 
классификации.

Рассчитав показатели классификации (S) для каждой совокупности, полу‑
ченные значения сравниваются и пациента относят к той совокупности, чис‑
ленное значение которой преобладает.

Таким образом, через 1 мес после РПЭ на основе определения активности 
АПФ и ПСА с высокой чувствительностью, специфичностью и точностью 
75,0 % (Р <0,001), 92,9 % (Р <0,001) и 88,9 % (Р <0,001) соответственно можно 
выделить больных РПЖ с высоким и низким риском развития рецидива 
заболевания.

По результатам мониторинга ПСА в течение 18 мес все пациенты, полу‑
чавшие гЛТ, ретроспективно были также разбиты на 2 группы:

Таблица 5. стандартизированные коэффициенты диагностических параметров через 1 мес 
после рПЭ

Клинические  параметры Стандартизированные коэффициенты

аПф –0,60

Пса –0,68

Таблица 6. Коэффициенты функций классификации для пациентов с рПж через 1 мес после рПЭ

Биохими-
ческие 

показатели

Коэффициенты 
к функции клас-

сификации 1

Численные 
значения 

коэффициен-
тов 1

Коэффициенты 
к функции клас-

сификации 2

Численные 
значения 

коэффициен-
тов 2

аПф w11 0,08718 w21 0,1821

Пса w12 –1,68869 w22 19,6059

Константа с1 –1,72477 с2 –11,5546
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1‑я группа (n = 36) – пациенты, у которых за весь период наблюдения 
не отмечено увеличения ПСА относительно надира и клинических признаков 
развития рецидива;

2‑я группа (n = 15) – пациенты, у которых отмечены БР и клинические при‑
знаки рецидива заболевания (рис. 4).

Через 1 мес после начала наблюдения во 2‑й группе отмечено увеличение 
активности АПФ на 104,3 % (P <0,001) по сравнению с таковым в 1‑й группе, 
при этом различий других показателей протеолиза не выявлено. Через 6 мес 
наблюдения у пациентов 2‑й группы активация РАС привела к истощению 
 ингибиторного потенциала крови (табл. 7, рис. 5). Так, при развитии БР актив‑
ность АПФ была на 142,3 % (P <0,05) выше, а ингибиторная активности α2‑ма‑
кроглобулина – на 56,8 % (P <0,001) ниже соответствующих показателей 
в 1‑й группе.

Наибольшие различия в изучаемых показателях РАС и ККС крови при раз‑
витии рецидива заболевания отмечены через 12 мес ПСА‑мониторинга после 
гЛТ (табл. 8, рис. 5). При развитии рецидива заболевания отмечается истоще‑
ние адаптивного потенциала ККС крови. Так, активность калликреина и со‑
держание его профермента – прекалликреина у пациентов с БР были на 45,4 % 
(P <0,05) и 34,6 % (P <0,001) ниже соответствующих показателей у пациентов 
1‑й группы. Активность лейкоцитарной эластазы в крови пациентов с рециди‑
вом заболевания на 47,5 % (P <0,001) ниже, чем у пациентов 1‑й группы, 
что свидетельствует о снижении дегрануляционной активности лейкоцитов.

Дисбаланс протеолитических систем крови при развитии рецидива заболе‑
вания после 12‑месячного ПСА‑мониторинга у пациентов 2‑й группы усугуб‑
ляется резким снижением антипротеолитической активности крови. инги‑
биторная активность α1‑протеолитического ингибитора и α2‑макроглобулина 
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у пациентов 2‑й группы на 51,7 % (P <0,05) и 50,2 % (P <0,001) ниже соответ‑
ствующих показателей у пациентов 1‑й группы.

О накоплении ангиотензина II в сыворотке крови при развитии рецидива 
РПЖ свидетельствует увеличение активности АПФ у больных 2‑й группы 
на 146,8 % (P <0,001).

Таблица 7. состояние протеолитических систем крови у пациентов 1-й и 2-й подгрупп 
через 1 и 6 мес после глт, M ± m

Исследуемые 
 показатели

Через 1 мес  
после ГЛТ

Через 6 мес  
после ГЛТ

1-я группа 
(n = 37)

2-я группа 
(n = 14) p 1-я группа 

(n = 37)
2-я группа 

(n = 14) p

активность кал-
ликреина, ме/мл 37,12 ± 0,96 33,68 ± 1,04 > 0,05 40,12 ± 0,82 37,04 ± 0,90 > 0,05

содержание пре-
калликреина, 
ме/мл

421,04 ± 9,06 438,82 ± 10,84 > 0,05 456,12 ± 11,20 446,20 ± 11,34 > 0,05

общая аргинин-
эстеразная актив-
ность, ме/мл

220,48 ± 7,12 224,52 ± 7,08 > 0,05 214,26 ± 10,04 270,82 ± 16,02 > 0,05

Ингибиторная 
активность α2-ма-
кроглобулина, 
Ие/мл

3,28 ± 0,16 3,00 ± 0,08 > 0,05 4,86 ± 0,36 2,10 ± 0,42 < 0,001

Ингибиторная ак-
тивность α1-про-
теиназного инги-
битора, Ие/мл

20,28 ± 0,82 18,84 ± 0,62 > 0,05 22,12 ± 0,74 18,72 ± 0,80 > 0,05

активность ангио-
тензинпревращаю-
щего фермента,  
мкМ/мин/л

43,14 ± 1,08 88,12 ± 1,06 < 0,001 41,12 ± 0,82 99,62 ± 1,04 < 0,05

общая эластазо-
подобная актив-
ность, нМ/мин/мл

284,28 ± 9,56 300,52 ± 10,04 > 0,05 315,44 ± 9,26 308,24 ± 8,56 > 0,05

активность 
лейкоцитарной 
эластазы,  
нМ/мин/мл

0,630 ± 0,008 0,646 ± 0,010 > 0,05 0,634 ± 0,002 0,760 ± 0,002 > 0,05

Пса, нг/мл 1,48 ± 0,02 5,64 ± 0,02 < 0,05 5,64 ± 0,01 7,23 ± 0,01 < 0,001

Примечание:  р – значимость различий изучаемых показателей у пациентов без (1-я группа) и 
с биохимическим рецидивом (2-я группа), p <0,05.
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Через 18 мес наблюдения не выявлено различий в изучаемых показателях, 
за исключением содержания ПСА, уровень которого при БР составил 28,5 нг/мл 
против 0,65 нг/мл в 1‑й подгруппе (табл. 8, рис. 5).

Необходимо отметить, что на разных этапах гЛТ отмечается вариабель‑
ность нарушения протеиназно‑ингибиторного баланса ключевых протеоли‑
тических систем крови, особенности которого и лежат в основе молекулярных 
механизмов развития рецидива РПЖ.

Таблица 8. состояние протеолитических систем крови у пациентов 1-й и 2-й подгрупп через 
12 и 18 мес после глт, M ± m

Исследуемые 
показатели

Через 12 мес 
после ГЛТ

Через 18 мес  
после ГЛТ

1-я группа 
(n = 36)

2-я группа 
(n = 15) p 1-я группа 

(n = 36)
2-я группа 

(n = 15) p

активность калли-
креина, ме/мл 64,28 ± 1,98 35,12 ± 0,64 < 0,05 85,07 ± 2,12 107,27 ± 6,24 > 0,05

содержание прекал-
ликреина, ме/мл 568,84 ± 11,26 372,14 ± 9,12 < 0,001 601,82 ± 10,02 487,36 ± 11,22 > 0,05

общая аргининэсте-
разная активность, 
ме/мл

286,44 ± 9,42 239,42 ± 7,15 > 0,05 244,52 ± 8,56 209,81 ± 9,02 > 0,05

Ингибиторная актив-
ность α2-макроглобу-
лина Мг, Ие/мл

4,26 ± 0,54 2,12 ± 0,12 < 0,001 3,35 ± 0,26 2,86 ± 0,18 > 0,05

Ингибиторная ак-
тивность α1-протеи-
назного ингибитора, 
Ие/мл

28,20 ± 0,89 13,62 ± 0,68 < 0,05 26,58 ± 0,94 25,62 ± 0,84 > 0,05

активность ангио-
тензин превращаю-
щего фермента,  
мкМ/мин/л

35,28 ± 1,26 87,06 ± 2,12 < 0,001 38,61 ± 1,12 23,36 ± 1,18 > 0,05

общая эластазопо-
добная активность, 
нМ/мин/мл

320,48 ± 9,24 323,06 ± 8,12 > 0,05 328,59 ±8,44 277,94 ± 7,98 > 0,05

активность лейкоци-
тарной эластазы,  
нМ/мин/мл

0,784 ± 0,002 0,412 ± 0,002 < 0,001 0,600 ± 0,002 0,380 ± 0,002 > 0,05

Пса, нг/мл 0,94 ± 0,01 16,30 ± 0,12 < 0,001 0,650 ± 0,01 28,50 ± 0,14 < 0,001

Примечание:  р – значимость различий изучаемых показателей у пациентов без (1-я группа) 
и с биохимическим рецидивом (2-я группа), p <0,05.
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На ранних стадиях гЛТ РПЖ развитие БР заболевания связано с исто‑
щением потенциала протеолитических систем крови и снижением антипро‑
теолитического потенциала. При этом увеличение активности АПФ и, как 
следст вие, накопление ангиотензина II связаны, по‑видимому, с активацией 
ангиогенеза и стимуляцией метастазирования (см. рис. 5).

Дискриминантный анализ позволил на основе исходной выборки опреде‑
лить показатели протеолитических систем крови при РПЖ, позволяющие вы‑
делить группу риска развития БР при гЛТ и на их основе построить «модель», 
позволяющую предсказать вероятность развития рецидива заболевания у кон‑
кретного пациента. Такими показателями через 1 мес гЛТ являются актив‑
ность АПФ и содержание ПСА в сыворотке крови больных РПЖ. Для каждого 
диагностического критерия определены стандартизированные коэффициен‑
ты, которые показывают относительное влияние и направленность действия 
на вероятность отношения пациента к той или иной группе (табл. 9). При этом 
обращает на себя внимание тот факт, что наиболее значимым критерием явля‑
ется активность АПФ, так как чем больше стандартизированный коэффици‑
ент, тем большим является относительный вклад переменной в дискримина‑
цию, выполняемую соответствующей дискриминантной функцией.

Рис. 5. биохимические маркеры развития биохимического рецидива через 1, 6, 12 и 18 мес 
после гормонолучевой терапии 
Примечание: *значимость различий изучаемых показателей у пациентов без (1-я группа) 
и с биохимическим рецидивом (2-я группа), p < 0,05.

0

50

100

150

200

250

Через 1 мес
после ГЛТ

100

204,3

243,3 246,8

43,2
54,6

65,4
49,8

48,3
52,5

В % к ПСА-норме

100 100 100
100100

100 100
100 100

100 100
100

100 100
100

100
100 100100 100 100

100

ПСА-
норма

Через 6 мес
после ГЛТ

Через 12 мес
после ГЛТ

Через 18 мес
после ГЛТ

К ПК ОАЭА ОЭА Эα2-МГ α1-ПИ АПФ

*

*

*

*
* *

*
*

00011000110000 10000 10001 0 1000 10000 1000 100011001 10001 1000

ПСААС



165

Глава 10

Прогностические маркеры биохимического рецидива после радикальной простатэктомии 
и гормонолучевой терапии РПЖ

Для прогноза заболевания использовали классификацию. Функции клас‑
сификации предназначены для определения того, к какой группе (с высоким или 
низким риском развития рецидива РПЖ) может быть отнесен каждый пациент.

Коэффициенты функции классификации для пациентов, относящихся 
к 1‑й или 2‑й группам через 1 мес гЛТ, приведены в табл. 10. Функция класси‑
фикации 1 рассчитывается для больных РПЖ с низким риском развития реци‑
дива заболевания, функция классификации 2 – для больных РПЖ с высоким 
риском развития БР при гЛТ.

Необходимо отметить, что только на основании определения ПСА через 
1 мес гЛТ РПЖ невозможно выделить группу больных РПЖ с высоким риском 
развития рецидива заболевания. Совместное определение ПСА и активности 
АПФ на этом этапе лечения позволяет с высокой чувствительностью, специфич‑
ностью и точностью – 77,8 % (Р <0,001), 93,9 % (Р <0,001) и 88,0 % (Р <0,001) 
соответственно выделить группу больных с высоким риском развития БР. По‑
ложительный и отрицательный прогностические показатели при этом составля‑
ют 87,5 % (Р <0,001) и 88,0 % (Р <0,001).

Таким образом, определение ключевых показателей РАС, ККС крови, проте‑
иназ лейкоцитов с целью мониторинга эффективности лечения и поиска пре‑
дикторов развития рецидива РПЖ после гЛТ представляется перспективным.

Ранее нами показано, что в ткани ПЖ эффекторное действие ККС и РАС 
при злокачественной и доброкачественной трансформации ПЖ оказывается через 
разные типы рецепторов. Действие ангиотензина II осуществляется по мень‑
шей мере через два различных типа рецепторов, получивших название АТ1 
и АТ2‑R. Считается, что большинство эффектов ангиотензина II реализуется 
через активацию рецепторов АТ1, тогда как рецепторы АТ2‑R являются негатив‑
ными регуляторами сигнальных путей, зависимых от АТ1. В литературе имеются 
немногочисленные и довольно противоречивые данные о функционировании 

Таблица 9. стандартизированные коэффициенты диагностических параметров через 1 мес глт

Клинические параметры Стандартизированные коэффициенты 

аПф –0,79

Пса –0,67

Таблица 10. Коэффициенты функций классификации для пациентов с рПж через 1 мес глт

Биохими-
ческие по-
казатели

Коэффициен-
ты к  функции 
классифика-

ции 1

Численные 
значения коэф-

фициентов 1

Коэффициенты 
к функции клас-

сификации 2

Численные 
значения коэф-

фициентов 2

аПф w11 0,07845 w21 0,15156

Пса w12 0,12574 w22 0,51099

Константа с1 –2,38706 с2 –9,61179
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этих рецепторов в ПЖ в норме и патологии (Chow et al., 2009; Pawlikowski 
et al., 2011).

исследован материал пункционных биопсий ПЖ 20 мужчин с РПЖ, кото‑
рым проводилась гЛТ (табл. 11). Первую группу составили 10 мужчин с РПЖ 
(средний возраст 62,2 ± 1,4 года, ПСА – 28,8 ± 0,5 нг/мл) с развитием БР и кли‑
ническими признаками рецидива. Вторую группу составили 10 мужчин с мест‑
но‑распространенным РПЖ (средний возраст 64,7 ± 2,4 года, ПСА – 21,8 ± 
14,2 нг/мл) с безрецидивным течением.

установлено, что экспрессия рецепторов АТ2 наблюдается как в ядрах эпи‑
телиальных клеток при ДгПЖ, так и в опухолевых клетках при РПЖ (рис. 6).

Однако характер экспрессии при этих заболеваниях различен. При ДгПЖ 
экспрессия АТ2‑R во всех случаях максимальная, доля окрашенных клеток – 
1 (или 100 %). Вероятно, АТ2‑R обладает протективной ролью в отношении 
развития РПЖ, однако конкретный биологический механизм данного феноме‑
на еще не изучен (Guimond et al., 2013). При РПЖ в ряде случаев доля окра‑
шенных анти‑АТ2‑R антителами клеток снижена.

Определено, что фактором риска развития БР является снижение доли АТ2‑R 
до 0,7 и менее, как следует из табл. 12 (критерий Xi‑квадрат = 29,56, Р <0,01).

Таблица 11. Клиническая характери-
стика групп исследования

Пока-
затели

1-я груп-
па (n = 10)

2-я груп-
па (n = 10)

т3аN0M0 8 7

pт3aN0M1 2 –

т3бN1M0 – 2

т4N1M0 – 1

Таблица 12. сравнительная характеристика 
больных рПж с биохимическим рецидивом  
и без биохимического рецидива 

Анализи-
руемый 
признак

Доля АТ2-R
р1-я группа,  

%
2-я группа, 

%

ат2-R ≤ 0,7 44 11 < 0,01

ат2-R ≥ 0,7 11 33 < 0,01

Рис. 6. ув. ×200. Экспрессия ат2 в ткани предстательной железы. Иммуногистохимическое 
окрашивание   анти-ат2 антителами: а – ДгПж; б – высокодифференцированный рПж

а б
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Поскольку в результате математического анализа было получено под‑
тверждение значимости показателя АТ2‑R в отношении развития БР, нами 
была построена математическая модель для определения вероятности (Р) раз‑
вития БР (есть/нет) для каждого пациента. В нашем случае уравнение логисти‑
ческой регрессии имеет вид (5):

Y = 6,31–8,494 × АТ2‑R, (5)

где АТ2‑R – доля клеток с игх‑экспрессией АТ2‑R.
характеристики членов уравнения представлены в табл. 13.
Коэффициент R2, характеризующий процент дисперсии зависимой пере‑

менной, объясняемый независимой переменной, равен 0,754. графически дан‑
ное уравнение представлено на рис. 7.

Отрицательное значение АТ2‑R и общий вид графика говорят о том, что 
связь между признаками – обратная. В целях анализа практической ценности 
модели была использована ROC‑кривая (Receiver Operator Characteristic) (рис. 8).

Рис. 7. логистическая регрессия зависимости биохимического рецидива от показателя ат2-R
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Таблица 13. Характеристики членов уравнения логистической регрессии

Значение Стандартная ошибка Тест Вальда p

Intercept 6,311 3,070 4,225 0,040

A1 –8,494 3,687 5,309 0,021
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Площадь под кривой (Area Under Curve – AUC) составила 0,929, что харак‑
теризует качество математической модели. Статистически значимые результа‑
ты теста Вальда, высокий R2, AUC = 0,929 свидетельствуют о том, что данная 
модель обладает высокой прогностической ценностью и достоверно отражает 
вероятность БР в зависимости от значения АТ2‑R. Чувствительность теста со‑
ставляет 87,5 %, специфичность – 85,71 %.

Таким образом, при значениях АT2‑R менее 0,7 вероятность возникнове‑
ния БР определяется как высокая.

итак, определение экспрессии рецепторов АТ2 (АТ2‑R) в ткани ПЖ боль‑
ных РПЖ до начала лечения позволяет с достаточной точностью выделить па‑
циентов с высоким риском развития рецидива заболевания после гЛТ. Необ‑
ходимо отметить, что низкая экспрессия рецепторов к ангиотензину II второго 
типа в ткани ПЖ ассоциируется с высоким риском развития рецидива заболе‑
вания задолго до БР, что позволяет рассматривать АТ2‑R как перспективный 
прогностический маркер БР РПЖ после гЛТ.

Предположительно через рецепторы к ангиотензину II 2‑го типа запускают‑
ся процессы апоптоза в клетках РПЖ посредством активации генов TRAIL-R2, 
Gadd45a и HRK (Pei et al., 2014; Li et al., 2016). Если данное предположение 
верно, АТ2‑R возможно будет использовать в разработке новых терапевтиче‑
ских подходов к лечению РПЖ. Пока же работы в этой области единичны, ис‑
следуемые выборки малочисленны, и АТ2‑R, по всей вероятности, является 
перспективным, но крайне мало исследованным биомаркером прогрессирова‑
ния РПЖ. Показана также экспрессия рецепторов АТ2 в ядрах эпителиальных 

Рис. 8. ROC-кривая для уравнения логистической регрессии зависимости биохимического 
рецидива от показателя ат2-R
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клеток при ДгПЖ, ПиН и опухолевых клеток при РПЖ (Коган и др., 2011; 
Guimond, 2013; Pei et al., 2014). При этом отмечена обратная пропорциональ‑
ная зависимость между суммой баллов по шкале глисона и уровнем экспрес‑
сии АТ2‑R: в низкодифференцированном РПЖ экспрессия АТ2‑R, как правило, 
снижается (Guimond, 2013). Обсуждаются данные о низкой распространенно‑
сти РПЖ среди пациентов с гипертензией, принимавших блокаторы АПФ 
и рецепторов ангиотензина II (АТ1), что позволяет надеяться на появление но‑
вых, эффективных противоопухолевых препаратов, синтезированных на осно‑
ве знаний канцерогенеза и осуществ ляющих целенаправленное, «таргетное» 
воздействие на отдельные звенья патогенеза РПЖ (Uemura, Kubota, 2009).

Заключение

Резюмируя изложенное, необходимо отметить, что развитие рецидива неза‑
висимо от стратегии лечения РПЖ ассоциировано с увеличением активности 
АПФ, причем активность АПФ начинает расти раньше, чем отмечается разви‑
тие БР. Рост активности АПФ на ранних этапах развития рецидива РПЖ при‑
водит к накоплению пептидного регулятора канцерогенеза – ангиотензина II. 
Обращает на себя внимание, что дефицит рецепторов к ангиотензину II ассо‑
циирован с клинически агрессивными формами РПЖ. Этот факт позволяет 
предполагать, что рецепторы к ангиотензину II обладают протективными 
свойствами при рецидиве РПЖ.

Анализ отдельных показателей РАС – активности АПФ, экспрессии рецеп‑
торов к ангиотензину II в ткани ПЖ при РПЖ позволяет на ранних этапах тера‑
пии выделить группу пациентов с высоким риском развития рецидива заболева‑
ния и выбрать в отношении их оптимальную терапевтическую стратегию.

Так, определение ключевых показателей ККС и РАС крови позволяет вы‑
делить группу пациентов с высоким риском развития рецидива после РПЭ 
с чувствительностью и специфичностью 75,0 % (P <0,01) и 93,0 % (P <0,01) 
соответственно; после гЛТ – с чувствительностью и специфичностью 78,0 % 
(P <0,01) и 94,0 % (P <0,01) соответственно. При использовании модели пред‑
сказания биохимической прогрессии после гЛТ в зависимости от значения 
АТ2‑R в ткани ПЖ чувствительность теста составляет 87,5 % (P <0,01), специ‑
фичность – 85,71 % (P <0,01).

Таким образом, выявление белков, ассоциированных с агрессивными формами 
РПЖ, позволяет получить новые данные о молекулярных механизмах канцероге‑
неза на разных этапах злокачественной трансформации и опухолевой прогрессии.

Накопление данных, подтверждающих участие РАС, рецепторов к ангио‑
тензину II и других молекулярно‑биологических маркеров в развитии и про‑
грессировании РПЖ, продолжается. Есть все основания полагать, что изуче‑
ние механизмов апоптоза, пролиферации, ангиогенеза с применением 
молекулярно‑ биологических маркеров позволит осуществлять раннюю диагно‑
стику злокачественных опухолей ПЖ, более точно оценивать распространен‑
ность процесса и проводить более тщательный мониторинг течения заболева‑
ния и эффективности лечения.
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ДИагностИЧесКое знаЧенИе  
11с-ХолИн ПЭт/Кт в выявленИИ реЦИДИвов 
раКа ПреДстательной железы
с. Х. аль-шукри, с. Ю. боровец, М. а. рыбалов

Введение

Возникновение БР после ЛТ не является редкостью (Kupelian et al., 2004; 
Zietman et al., 2004). у 30–50 % больных после ЛТ по поводу локального РПЖ 
отмечается повышение уровня ПСА в плазме крови при средней длительности 
наблюдения в течение 5 лет (Kuban et al., 2003; Zietman et al., 2005). Этим 
больным необходим выбор наиболее адекватного метода терапии, который за‑
висит от локализации рецидива РПЖ: местный или отдаленный (Лу, кости 
скелета). Некоторым пациентам при местном рецидиве РПЖ могут быть реко‑
мендованы локальные методы терапии, такие как сфокусированное ультра‑
звуковое излучение высокой интенсивности или криоабляция, что позволяет 
избежать применения гТ. При отборе таких пациентов на фокальное лечение 
необходима тщательная диагностика.

Определение уровня ПСА в плазме крови является наиболее чувствитель‑
ным методом выявления рецидива РПЖ, но он не позволяет отличить локаль‑
ный рецидив от наличия у больного отдаленных метастазов (Breeuwsma et al., 
2010). В последние годы опубликованы сведения некоторых исследователей 
о том, что скорость нарастания и время удвоения ПСА являются значимыми 
прогностическими факторами, указывающими на неэффективность хирурги‑
ческой терапии и ЛТ, а также специфическую выживаемость больных РПЖ 
(Petit et al., 2006; Maffezzini et al., 2007; Palma et al., 2008; Castellucci et al., 
2009; Giovacchini et al., 2010). Кинетические характеристики ПСА могут быть 
использованы для прогнозирования исхода как локализованной, так и мест‑
но‑распространенной форм РПЖ. Однако вопрос о том, какой из способов рас‑
чета кинетических характеристик ПСА более эффективен при прогнозирова‑
нии исходов РПЖ, требует дополнительного изучения.

Большинство исследователей считают, что методы КТ и мРТ не обладают 
достаточной чувствительностью для выявления местного рецидива РПЖ, 
но могут быть использованы для диагностики отдаленных метастазов в Лу 
с чувствительностью 30–80 % (Kane et al., 2003). метод 11C‑холин ПЭТ/КТ об‑
ладает достаточной чувствительностью при повторном стадировании РПЖ по‑
сле курса ЛТ (De Jong et al., 2003; Picchio et al., 2003; Rinnab et al., 2007; Krause 
et al., 2008). В последние годы были введены в практику комбинированные 
ПЭТ/КТ‑камеры, в которых ПЭТ‑камера и КТ‑камера соединены в одно 
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устройство. Это дает возможность за одно обследование получить информа‑
цию об анатомическом строении и метаболических процессах. Также разреше‑
ние камеры позволяет теперь выявлять очаги РПЖ до 3–4 мм. Последующее 
использование комбинированной ПЭТ/КТ усовершенствовало клиническую 
точность метода за счет сочетанной оценки функциональных и морфологиче‑
ских данных получаемого диагностического изображения (Tsukamoto, Ochi, 
2006; Townsend, 2008).

Целью данного исследования явилась оценка клинической значимости 
11C‑холин ПЭТ/КТ при отборе пациентов с БР РПЖ после курса ЛТ для прове‑
дения спасительной криоабляции ПЖ

Материалы и методики

• Пациенты

В настоящем проспективном исследовании, проводившемся с ноября 
2006 г. по февраль 2012 г., были использованы результаты обследования и ле‑
чения 74 больных после дистанционной лучевой терапии (ДЛТ) или брахите‑
рапии по поводу гистологически подтвержденного РПЖ. у всех пациентов воз‑
никали признаки БР РПЖ согласно критерию ASTRO‑Phoenix, который 
характеризуется повышением уровня ПСА +2 нг/мл относительно минималь‑
ного уровня, достигнутого в процессе лечения (Roach et al., 2006). Данные па‑
циенты рассматривались как потенциальные кандидаты для проведения спа‑
сительной криоабляции ПЖ. В течение года перед запланированной ПЭТ 
никому из пациентов не проводили адъювантной гТ. Все больные были ин‑
формированы и подписали специальные формы для участия в исследовании. 
исследование было одобрено больничным этическим комитетом и проводи‑
лось в соответствии с хельсинкской декларацией.

• Гистопатоморфологическое исследование

Первичное стадирование РПЖ проводили с использованием классифика‑
ции TNM 1997 г. Пациентам с признаками БР РПЖ и пальпируемым/ви димым 
при ТРуЗи новообразованием была выполнена мультифокальная биопсия ПЖ. 
гистопатоморфологическую диагностику, а также оценку степени злокаче‑
ственности по шкале глисона проводили на препаратах тканей, окрашенных 
гематоксилином‑эозином.

• Синтез 11C-холина и ПЭТ-сканирование

11C‑холин получали с использованием циклотрона по методу, который описал 
Т. хара (Hara, 2002). 11C‑холин был произведен с активностью >3700 гБк/ммоль 
и растворен в 4 мл стерильного физиологического раствора. Раствор был изо‑
тонический, бесцветный и стерильный с радиохимической чистотой >95 %. 
Перед ПЭТ‑обследованием пациенты с вечера не должны были принимать 
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пищу, разрешалось только пить воду и принимать необходимые лекарства. Об‑
следование проводилось с использованием ECAT Exact HR+PET camera (Siemens/ 
CTI, Knoxville, TN, USA). Трансмиссионное сканирование таза и нижних отде‑
лов живота проводилось в 3 позициях (по 10 мин на каждую позицию), непо‑
средственно после внутривенного введения 400 мБк 11C‑холина. Через 5 мин 
после инъекции проводилась регистрация визуальных данных в режиме 3D 
этой же анатомической области по 7 мин на каждую позицию. Ложе ПЖ было 
включено в первую позицию.

С 2009 г. проводилось ПЭТ/КТ‑сканировние всего тела, используя интегри‑
рованную систему Biograph mCT. После внутривенного введения 400 мБк 
11C‑холина проводили трансмиссионное сканирование также для анатомических 
ориентиров, используя низкодозовую КТ. Через 5 мин после инъекции прово‑
дилась регистрация получаемых визуальных данных в режиме 3D (Siemens/ 
CTI, Knoxville, TN, USA).

• Оценка ПЭТ-снимков

изображения были получены с использованием итеративного алгоритма 
ближайших точек. При оценке результатов ПЭТ два независимых опытных 
рентгенолога анализировали ПЭТ‑снимки, не имея сведений о клинической 
картине болезни. Локальный рецидив предполагали при наличии повышенно‑
го накопления радиофармпрепарата (РФП) внутри контура ПЖ. При оценке 
региональных Лу и костей использовали 4‑балльную шкалу (0 – нет накопле‑
ния, 1 – фоновое накопление, 2 – накопление выше фонового, 3 – высокое на‑
копление). Очаги со 2‑м и 3‑м уровнем накопления считали злокачественными. 
Основываясь на данных ПЭТ/КТ, результаты обследования оценивали как от‑
рицательные (нет патологического накопления) или положительные (повышен‑
ное накопление в области ПЖ; в зоне ПЖ, тазовых Лу или костях скелета).

•  Клиническая информация для сравнения данных и дальнейшее 
обследование пациентов

Основываясь на протоколе, всем наблюдаемым пациентам раз в полгода 
определяли уровень ПСА в плазме крови. При наличии признаков БР прово‑
дили ПРи и мультифокальную биопсию ПЖ под ТРуЗи‑контролем. Наличие 
метастазов в Лу подтверждали результатами гистологических исследований 
после тазовой лимфодиссекции или биопсии Лу, или при помощи КТ. Остео‑
сцинтиграфию применяли при подозрении на наличие метастазов РПЖ в ко‑
стях скелета по данным ПЭТ/КТ. Дополнительно были использованы клини‑
ческие данные: ответ на локальную спасительную терапию – снижение уровня 
ПСА в плазме крови.

• Скорость нарастания и время удвоения ПСА

уровень ПСА в плазме крови определяли с использованием автоматического 
хемилюминесцентного иммуноанализа микрочастиц на Architect platform 
(Abbott Diagnostics Division, Abbott Park, Illinois, USA). Последние 3 измерения 
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уровня ПСА в плазме крови, проводившиеся раз в полгода перед проведением 
ПЭТ/КТ, использовали для вычисления кинетических характеристик ПСА 
с использованием временного интервала – последние 12–24 мес. Скорость на‑
растания ПСА вычисляли как абсолютное повышение уровня ПСА в плазме 
крови в нг/мл в год, используя первое и последнее измерение уровней ПСА.

Время удвоения ПСА рассчитывали по формуле, где числитель – натураль‑
ный логарифм 2 (0,693), а знаменатель – это угол отношения линейной регрес‑
сии логарифмов значений ПСА ко времени (в месяцах) (Schmid et al., 1993).

Вычисление проводили с использованием Memorial Sloan‑Kettering Medical 
Center prostate cancer prediction tool (http://www.mskcc.org/mskcc/html/10088. cfm).

• Статистический анализ полученных данных

методы описательной статистики применяли с помощью пакета приклад‑
ных программ SPSS‑19 software package. Сравнение различий между группа‑
ми проводили с использованием ANOVA при статистически значимом показа‑
теле P <0,05.

Результаты

Клинические характеристики пациентов представлены в табл. 1. Рисунок 1 
демонстрирует схему отбора пациентов для проведения спасительной тера‑
пии. По результатам ПЭТ/КТ у 40 (54 %) пациентов был выявлен местный ре‑
цидив РПЖ, у 20 (27 %) – региональные или отдаленные метастазы, и у 14 
(19 %) – не было выявлено признаков опухолевой прогрессии РПЖ. Положи‑
тельные результаты ПЭТ были подтверждены данными гистологического ис‑
следования биоптатов ПЖ и/или Лу, полученных с помощью тазовой лимфо‑
диссекции в 38 из 60 (63 %) случаев, дополнительными методами обследования 
(КТ или остеосцинтиграфия) в 14 из 60 (23 %) случаев и по данным клиниче‑
ского наблюдения после спасительной терапии – в 8 из 60 (14 %) случаев. Было 

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов (n = 74)

Средний показатель (диапазон)

возраст во время ПЭт, годы 70,3 (49–79)

Первичный Пса, нг/мл 13,2 (1,8–58)

Пса во время ПЭт, нг/мл 6,1 (1,7–17,9)

Доза облучения, гр 70 (60–78)

Первичная стадия, т
T1 T2 T3

16 30 28

оценка по шкале глисона, 
сумма баллов

4–6 7 8–10

27 36 11
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выявлено 13 ложноотрицательных результатов. Ложноположительных резуль‑
татов выявлено не было.

Распределение значений уровня ПСА в плазме крови в зависимости от ре‑
зультатов ПЭТ/КТ и выбранной терапии представлено в табл. 2. Криоабля‑
ция ПЖ была проведена в 50 (68 %) из 74 случаев. В 24 (32 %) из 74 случаев 
был выбран другой метод спасительной терапии. Лечение было изменено на 

Таблица 2. распределение Пса в зависимости от результатов ПЭт/Кт и выбранной терапии

ПСА  
при ПЭТ, 

нг/мл
№

ПЭТ/КТ Лечение

отсутствие 
рецидива 

рПж, %

локальный 
рецидив 
рПж, %

наличие 
метастазов 

рПж, %

Крио-
абляция,  

%

гормо-
нальная 

терапия, %

выжида-
тельная 

тактика,%

0–4 20 3 (15) 15 (75) 2 (10) 19 (95) 1 (5) 0 (0)

4–10 42 8 (19) 21 (50) 13 (31) 27 (64) 14 (33) 1 (3)

>10 12 3 (25) 4 (33) 5 (42) 4 (33) 6 (50) 2 (17)

всего 74 14 (19) 40 (54) 20 (27) 50 (68) 21 (28) 3 (4)

Рис. 1. схема отбора пациентов по данным ПЭт, гистопатоморфологических исследований 
и дополнительных методов обследования

Негативный
результат n=14

Локальный
рецидив n=40

Региональные/
отдаленные

метастазы n=20

Негативный
результат

n=1

Локальный
рецидив

n=12

Локальный
рецидив

n=2

Локальный
рецидив

n=38

Региональные/
отдаленные
метастазы

n=1

Региональные/
отдаленные
метастазы

n=18

Региональные/
отдаленные
метастазы

n=2

Биопсия и/или
МРТ, КТ n=40

Биопсия и/или
МРТ, КТ n=20

Биопсия и/или
МРТ, КТ n=14

Кандидаты для криоабляции
n=74

ПЭТ/КТ обследование
n=74



177

Глава 11

Диагностическое значение 11С-холин ПЭТ/КТ в выявлении рецидивов РПЖ

выжидательную тактику или гТ, основываясь на результатах ПЭТ/КТ в ком‑
бинации с данными гистологии и/или дополнительных методов обследования. 
Сравнение клинических характеристик в группах с различными результатами 
11C‑холин ПЭТ/КТ, используя ANOVA, представлены в табл. 3.

Данное исследование показало, что 11C‑холин ПЭТ/КТ является важным 
диагностическим методом при отборе пациентов с БР РПЖ после ЛТ для про‑
ведения спасительной криоабляции ПЖ. Благодаря результатам 11C‑холин 
ПЭТ/КТ в 32 % случаев была изменена тактика лечения больных.

Поскольку это исследование является одним из первых, сообщающих о кли‑
ническом применении 11С‑холин ПЭТ/КТ при отборе пациентов для проведе‑
ния спасительной криоабляции, сравнение с другими подобными исследовани‑
ями не может быть проведено.

Несмотря на то что криоабляция является общепризнанным методом лече‑
ния РПЖ, консенсус не был достигнут в рекомендациях по отбору пациентов 
для проведения первичной или спасительной криоабляции. Критерии включе‑
ния пациентов неодинаковы в различных медицинских центрах.

По данным Дж. Л. Чин, для проведения спасительной криоабляции ПЖ 
у всех пациентов должна быть доказана неэффективность локальной терапии 
РПЖ, т. е. повышение уровня ПСА в течение трех последовательных его опре‑
делений по крайней мере через 2 года после курса ЛТ, в дополнение к резуль‑
татам гистологического исследования, подтверждающего наличие местного 
рецидива РПЖ (Chin et al, 2007). Все пациенты должны иметь приемлемую 
ожидаемую продолжительность жизни и допустимый риск общей анестезии. 
у всех больных должны иметь место отрицательные результаты КТ органов 
малого таза и брюшной полости, а также остеосцинтиграфии, исключающие на‑
личие метастазов РПЖ. уровень ПСА в плазме крови в момент принятия реше‑
ния о проведении криоабляции ПЖ предпочтительно должен быть <10 нг/мл, 
чтобы минимизировать вероятность возможного наличия отдаленных метаста‑
зов РПЖ. Пациенты с уровнем ПСА в плазме крови от 10 до 20 нг/мл должны 
иметь отрицательный гистологически подтвержденный результат тазовой лим‑
фаденэктомии (ТЛАЭ) или аспирационной биопсии тазовых Лу под контролем 
КТ. Неблагоприятный биохимический исход можно прогнозировать при уровне 
ПСА в плазме крови >10 нг/мл, первичной оценке степени злокачественности 

Таблица 3. уровень Пса, его кинетические характеристики и результаты 11C-холин ПЭт/Кт

ПЭТ/КТ отсут-
ствие рециди-

ва РПЖ

ПЭТ/КТ ло-
кальный реци-

див РПЖ 

ПЭТ/КТ нали-
чие метаста-

зов РПЖ 
p 

Пса при ПЭт, нг/мл 6,6 6,0 8,1 0,080

время удвоения Пса, 
месяцы 17,1 20,2 10,3 0,052

скорость нарастания 
Пса, нг/мл/год 2,6 2,3 4,6 0,005
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новообразования по шкале глисона 8 баллов или выше, и стадии болезни 
T3/Т4. В нашем исследовании было обследовано 12 пациентов с уровнем ПСА 
в плазме крови >10 нг/мл на момент проведения ПЭТ/КТ. В 5 из 12 случаев 
были выявлены отдаленные метастазы РПЖ, в результате чего не всем паци‑
ентам было возможно выполнить спасительную криоабляцию. Эти данные со‑
впадают с доступными результатами других исследований и должны в настоя‑
щее время считаться верхней границей при отборе пациентов с помощью 
ПЭТ/КТ после ранее выполненной ДЛТ или брахитерапии. Остается опреде‑
лить, показана ли пациентам с уровнем ПСА в плазме крови >10 нг/мл и отри‑
цательным результатом при ПЭТ/КТ визуализации спасительная криоабляция, 
или исход данной процедуры будет неудачным в связи с ложноотрицательным 
результатом ПЭТ/КТ.

П.Л. Нгуен и соавт. (Nguyen et al., 2007) суммировали клинические ха‑
рактеристики пациентов, у которых при изначально низком риске прогрес‑
сирования РПЖ (уровень ПСА в плазме крови <10 нг/мл, сумма баллов 
по шкале глисона ≤6, клиническая стадия опухоли T1c  или T2a, скорость 
нарастания ПСА <2,0 нг/мл/год от момента первичного обследования), по‑
сле неудачной первичной ЛТ наиболее вероятно возникновение исключи‑
тельно местного рецидива (без отдаленных метастазов): период до разви‑
тия БР >3 лет, время удвоения ПСА >12 мес, отрицательные результаты 
остеосцинтиграфии и сканирования области малого таза, но наличие поло‑
жительного результата повторной биопсии ПЖ.

у таких пациентов с низким риском рецидивирования и опухолевой про‑
грессией РПЖ в случае возникновения БР, скорее всего, имеет место относи‑
тельно небольшой объем опухоли ПЖ и неагрессивное течение заболевания 
с ожидаемой продолжительностью жизни >10 лет. В связи с этим эти больные 
могут иметь реальный шанс положительного эффекта от проведения спаси‑
тельной терапии, что будет оправдывать возможные побочные эффекты от 
 перенесенной процедуры. Однако в нашем исследовании 11C‑холин ПЭТ/КТ 
выявила отдаленные метастазы РПЖ в 25 % случаев, хотя группа пациентов 
и соответствовала критериям отбора П.Л. Нгуен и соавт. (Nguyen et al., 2002). 
При этом результаты 11C‑холин ПЭТ/КТ стали причиной изменения ранее вы‑
бранной тактики лечения на гТ.

Некоторыми исследователями показано, что 11C‑холин ПЭТ/КТ является 
точным и чувствительным методом визуализации местного рецидива РПЖ 
у больных с БР после ЛТ. местные рецидивы и региональные и/или отдален‑
ные метастазы могут быть выявлены благодаря чувствительности метода 80 % 
(De Jong et al., 2003; Picchio et al., 2003; Rinnab et al., 2007; Krause et al., 2008; 
Breeuwsma et al., 2010). Помимо уменьшения времени сканирования основные 
клинические преимущества ПЭТ/КТ включают более точную локализацию ме‑
таболической активности в здоровых органах и тканях, идентификацию воспа‑
лительных очагов, КТ‑визуализацию ПЭТ‑негативных очагов новообразова‑
ния (особенно костных), выявление и подтверждение аномальных участков, 
улучшение локализации для более оптимального проведения биопсии ПЖ 
или ее ЛТ (Griffeth et al., 2005).
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Есть возможность оптимизировать отбор пациентов с использованием ки‑
нетических характеристик ПСА. Последние исследования продемонстрирова‑
ли влияние кинетических характеристик ПСА на частоту обнаружения реци‑
дивов с помощью 11C‑холин ПЭТ/КТ. Скорее всего, никакие другие факторы 
не являются достаточно значимыми для прогнозирования вероятности обнару‑
жения очагов РПЖ при ПЭТ/КТ‑сканировании. Единственная проблема заклю‑
чается в том, что общепринятый метод расчета кинетических характеристик не‑
обходимо стандартизировать. Оптимизация кинетических характеристик ПСА 
будет способствовать улучшению качества отбора пациентов при выборе так‑
тики лечения.

Недостатком данного исследования являлась необходимость совмещения 
изображений ПЭТ и КТ в период до 2009 г., что могло привести к снижению 
точности обнаружения рецидивов РПЖ по сравнению с используемой сейчас 
гибридной системой, совмещающей изображения ПЭТ/КТ в автоматическом 
режиме. Другой недостаток исследования – гистологически подтвержденный 
диагноз местных или региональных/отдаленных рецидивов лишь у 63 % паци‑
ентов. Однако значительное количество местных рецидивов может быть не ди‑
агностировано при выполнении биопсии ПЖ или ШмП. Детальное обследование 
больных с использованием данных клинического наблюдения после спаси‑
тельной локальной терапии ПЖ позволяет уточнить диагноз в большинстве 
случаев и минимизировать эту проблему.

Заключение

метод 11C‑холин ПЭТ/КТ может с высокой эффективностью применяться 
при отборе пациентов с БР РПЖ после ЛТ для проведения спасительной крио‑
абляции ПЖ. Благодаря результатам, полученным с помощью 11C‑холин 
ПЭТ/КТ, в 32 % случаев была изменена тактика лечения больных РПЖ.
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ИнЦИДентальный раК ПреДстательной 
железы. ЭПИДеМИологИя  
И ПоДХоДы К леЧенИЮ
л. в. Марисов, а. з. винаров, Ю. г. аляев, е. а. безруков

Введение

Рак предстательной железы и ДгПЖ – два урологических заболевания, 
наиболее часто встречающиеся у мужчин пожилого возраста (матвеев, 2003; 
Аляев, 2008). Частота выявления обоих заболеваний увеличивается с возрас‑
том (Аль‑Шукри, Амдий, 2006; Аляев, 2008). Патогенез развития этих заболе‑
ваний во многом схож: с возрастом у мужчин в ПЖ увеличивается выработка 
фермента 5‑α- редуктазы, отвечающего за превращение тестостерона в диги‑
дротестостерон, а повышенное содержание дигидротестостерона в ПЖ являет‑
ся одним из пусковых механизмов как доброкачественных, так и злокачествен‑
ных процессов (Локшин, 2005). Также известно, что антиандрогенная терапия 
замедляет рост и ДгПЖ, и РПЖ. В крупном исследовании, проводившемся 
в Дании, включавшем более 3 млн пациентов с ДгПЖ, были получены данные 
о повышении риска развития у них РПЖ в 2–3 раза, а также смерти от РПЖ 
до 8 раз (Ørsted et al., 2011).

у довольно большого числа пациентов с повышенным уровнем ПСА вы‑
явить РПЖ при помощи пункционной биопсии ПЖ не удается, некоторым 
из этих пациентов в дальнейшем выполняется ТуР гиперплазии предстатель‑
ной железы (гПЖ) с целью восстановления адекватного мочеиспускания. Не‑
редко при морфологическом исследовании удаленной при ТуР ткани ДгПЖ 
диагностируется РПЖ – инцидентальный РПЖ (иРПЖ). Таким образом, 
иРПЖ – рак, выявленный при морфологическом исследовании ткани ПЖ, 
удаленной во время ТуР или ОАЭ (Mettlin et al., 1991; Аляев, 2008). По клас‑
сификации TNM иРПЖ соответствуют 2 стадии: T1a и T1b. Стадия Т1а ста‑
вится в случае, если РПЖ занимает <5 % удаленной ткани, и Т1b – если РПЖ 
занимает >5 % удаленной ткани (Mettlin et al., 1991; Аляев, 2008). Стоит отме‑
тить, что с внедрением в практику исследования ПСА частота обнаружения 
иРПЖ снизилась, по разным источникам, в 3 раза (Descazeaud et al., 2008; 
Jones et al., 2008).

Термин «инцидентальный рак», или «инциденталома», используется в хи‑
рургии для определения случайно выявленных опухолей, не проявляющих 
себя клиническими симптомами, и которые не удается заподозрить при обсле‑
довании. Наиболее часто он употребляется в эндокринологии для обозначения 
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опухолей надпочечников и гипофиза, кроме того, термин «инциденталома» 
отождествляют со случайно выявленной опухолью надпочечника. В медицине 
этот термин используется также для определения случайно выявленных опу‑
холей почек, надпочечников, щитовидной и паращитовидных желез, опухоли 
легких (Калинин, майстренко, 2000). Термин «инциденталома» носит в себе 
описательный характер и не характеризует какие‑либо морфологические осо‑
бенности опухоли.

В урологии пациенты с иРПЖ зачастую могут иметь повышенный уро‑
вень ПСА, подозрительные участки по данным ПРи или трансректального уЗи. 
Также пациентам с иРПЖ нередко выполнялась диагностическая биопсия 
с целью исключения РПЖ. Некоторыми учеными предлагался термин «истин‑
ный инцидентальный рак ПЖ», означающий РПЖ, выявленный у пациентов 
после ТуР по поводу гПЖ с нормальным уровнем ПСА, без наличия подозри‑
тельных участков во время ПРи (Argyropoulos et al., 2005). Данный термин, 
однако, не встречается активно в источниках литературы и не используется 
ввиду отсутствия особой клинической значимости в отношении прогноза и так‑
тики лечении таких форм РПЖ по сравнению с «обычным» иРПЖ.

Стоит также отметить наличие сходного по значению термина – «латент‑
ный РПЖ», т. е. выявленный случайно при аутопсии, не проявляющий себя 
клинически (Murphy et al., 1999). Латентный рак также называется «микро‑
скопическим» и частота обнаружения латентного РПЖ в целом выше частоты 
выявления иРПЖ. Так, например, при аутопсии мужчин в возрасте старше 
50 лет у 40 % были выявлены латентные формы РПЖ, из них 9,5 % клиниче‑
ски явных форм (Murphy et al., 1999). По данным аутопсий, проводимых 
в США, клинически неопределяемые очаги злокачественного перерождения 
ПЖ выявляются у 15–30 % мужчин старше 50 и у 80 % мужчин старше 80 лет. 
По данным международного мультицентрового исследования, распространен‑
ность латентного РПЖ у мужчин в группе 40–49 лет составила 12 %, с возрас‑
том отмечалось повышение риска выявления РПЖ, так, в возрасте 60–69 лет 
он составил 22 %, а в группе старше 80 лет – 43 % (Coley et al., 1997). По дан‑
ным Н. А. Лопаткина (Лопаткин, 2009), при аутопсиях частота выявления 
скрытых форм РПЖ достигает 45 %. По данным м. и. Когана и соавт., латент‑
ный РПЖ обнаруживается у мужчин в возрасте 50–60 лет в 5–14 % случаев, 
в возрасте 60–80 лет – в 20–40 % (Коган и др., 2006).

Предпосылки к выявлению инцидентального рака предстательной железы

Рак предстательной железы развивается из периферической зоны ПЖ 
и в большинстве случаев выявляется при биопсии ПЖ, выполненной по пово‑
ду повышения уровня ПСА (Лоран и др., 2001). Чтобы понять, почему биопсия 
ПЖ довольно часто не позволяет выявить РПЖ, следует разобраться в методике 
ее выполнения. Наиболее распространенной в настоящее время схемой, реко‑
мендуемой к использованию ЕАу, является пункционная биопсия ПЖ из 12 то‑
чек, причем столбики ткани берутся максимально латерально и по задней по‑
верхности. использование секстантной биопсии (из 6 точек), которая долгое 
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время оставалась «золотым стандартом» диагностики РПЖ, в настоящее вре‑
мя не рекомендуется ввиду высокой частоты обнаружения РПЖ при повтор‑
ных биопсиях (Melchior, Brawer, 1996; Stroumbakis et al., 1997; Levine et al., 
1998; Roehl et al., 2002; Damiano et al., 2003). В крупном исследовании К. Айхле‑
ра и соавт., включавшем анализ 87 различных работ (всего 20 698 пациентов), 
сравнивалась эффективность секстантной биопсии ПЖ с другими, более ши‑
роко применяемыми методиками (Eichler et al., 2006). Положительным обра‑
зом на частоту выявления РПЖ повлияли увеличение количества столбиков 
забираемой ткани – более 6, но не более 18, и забор ткани максимально лате‑
рально. Таким образом, забор ткани максимально латерально из 12 точек ока‑
зался на 31 % эффективнее стандартной секстантной методики, со сравнимой 
частотой возникновения осложнений. Схема с использованием 18 и 24 точек 
не показала значимого преимущества в выявляемости РПЖ (Пушкарь, 2004; 
Eichler et al., 2006). Тем не менее использование сатурационной биопсии (т. е. 
с количеством столбиков более 20) может быть рекомендовано пациентам при 
повторных биопсиях.

учитывая вышесказанное, можно предположить, что иРПЖ локализуется 
в переходной зоне, остающейся зачастую без внимания при выполнении биопсии 
ПЖ. Однако в работе А. Э. Пельцера (Pelzer et al., 2005) исследовалась эффек‑
тивность биопсии переходной зоны у пациентов с подозрением на РПЖ. РПЖ 
диагностирован у 26,8 % пациентов (395/1475) с уровнем ПСА >1,25 нг/мл. 
из них в 21,8 % случаев (86/395) РПЖ был диагностирован в переходной зоне, 
причем лишь у 9 пациентов пораженная ткань была получена только из пере‑
ходной зоны. В результате последующего морфологического исследования мате‑
риала после позадилонной РПЭ у 8 пациентов рак выявлен и в переходной, 
и в периферической зоне, и лишь у 1 пациента РПЖ выявлен только в переход‑
ной зоне. Таким образом, рак, располагающийся только в переходной зоне, – 
большая редкость, и биопсия переходной зоны ПЖ не увеличивает выявляе‑
мость РПЖ и не может быть рекомендована к рутинному использованию.

Частота встречаемости инцидентального рака предстательной железы

Частоте выявления иРПЖ уделено немало внимания. По данным А. Арги‑
ропулоса (Argyropoulos et al., 2005), среди 786 лиц, которым была выполнена 
ТуР по поводу гПЖ, у 34 (4,3 %) пациентов был выявлен иРПЖ. исследова‑
ния, проведенные А. Антьюнсом (Antunes et al., 2006), показали, что из 218 
пациентов после ТуР у 13 (6,2 %) был выявлен иРПЖ, причем у 8 пациентов 
стадии Т1а и у 5 – Т1b. В исследовании г. Ван Андель (Van Andel et al., 1995) 
среди 392 больных аденомой ПЖ, получавших оперативное лечение, у 15 (4 %) 
пациентов был обнаружен иРПЖ. По данным Б. Томбала (Tombal et al., 1999), 
при оперативном лечении 1648 пациентов с гПЖ у 182 (11 %) был обнаружен 
иРПЖ. Н. мегуро (Meguro et al., 1998) в исследовании, включавшем 202 паци‑
ента, диагностировал иРПЖ у 23 (11,38 %), причем стадия T1a – у 10 пациен‑
тов и T1b – у 13. В исследовании С.  Веччиоли (Vecchioli, 1991) иРПЖ выявлен 
у 82 (12 %) пациентов из 683. Число пациентов со стадией T1a составило 
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50 (60,98 %), со стадией T1b – 32 (39,02 %). Аналогичные исследования прово‑
дились Р. Цигенером (Zigeuner et al., 2003). При ретроспективном анализе дан‑
ных по ТуР у 72 (6,4 %) из 1127 больных с гПЖ был обнаружен иРПЖ. 
По данным х. Канно (Kanno et al., 2006), в группе из 430 пациентов с гПЖ 
после выполнения ТуР у 23 (5,3 %) был обнаружен иРПЖ T1a стадии. В рабо‑
те Л. О. Пикурелли (Picurelli et al., 1997) у 17 (3,38 %) из 503 пациентов был 
обнаружен иРПЖ. По данным Р. мармироли (Marmiroli et al., 2012), частота 
выявления иРПЖ составила 6 %. В работе З. Чжао (Zhao et al., 2011) выявля‑
емость иРПЖ составила 4,8 % (78/1613). По данным С. Войгта (Voigt et al., 
2011), среди 1000 пациентов, которым выполнялась ТуР ПЖ (ПСА не более 
20 нг/мл и объем удаленной ткани не менее 10 г), иРПЖ выявлен в 111 (11,1 %) 
случаях, причем у 34 (30 %) пациентов диагностирована стадия T1b. По дан‑
ным клиники урологии Сгму, в период с 1993 по 1999 г. среди 1532 пациен‑
тов, которым выполнена ОАЭ, у 117 (7,6 %) выявлен иРПЖ (глыбочко и др., 
2008). По результатам вышеперечисленных исследований, средняя частота об‑
наружения иРПЖ составила 7,22 % (от 3,3 до 12 %).

Прогноз прогрессирования инцидентального рака предстательной железы

Классификация TNM не учитывает влияние степени дифференцировки 
опухоли на риск прогрессирования и рецидива иРПЖ. Принято считать, 
что стадия T1a характеризуется благоприятным прогнозом в отношении 
10‑летней БРВ и не требует оперативного лечения, стадия T1b имеет высокие 
шансы развития прогрессии опухоли и требует дальнейшего оперативного ле‑
чения (Heidenreich et al., 2014). Так, например, по данным Б. Томбала (Tombal 
et al., 1999), из 182 больных иРПЖ лишь у 8 % опухоли T1a прогрессировали 
со средним временем «безопухолевого» периода 73 мес и у 29 % опухоли T1b 
прогрессировали в среднем в срок 17 мес. В другом исследовании, проведенном 
м. Аллу Лопес (Allué et al., 2006), из 40 больных иРПЖ (T1a – 16 больных, 
T1b – 24) рост опухоли не был зарегистрирован в группе T1a при среднем вре‑
мени наблюдения 90 мес. В группе T1b прогрессия наблюдалась у 12,5 % паци‑
ентов со средним временем «безракового» периода 70 мес. Наиболее ценной 
среди работ, учитывающих степень дифференцировки иРПЖ, является иссле‑
дование группы ученых из госпиталя Сан‑Рафаэль (италия), включавшее 126 па‑
циентов. у пациентов учитывались данные ПСА до и после операции, степень 
дифференцировки по глисону, стадия процесса T1a и T1b. Всем пациентам 
с иРПЖ выполнялась РПЭ, целью которой являлось обнаружение следов 
РПЖ в ПЖ после ТуР. На основании изученных данных была разработана 
прогностическая модель, которая позволяет оценить возможное наличие резиду‑
альной раковой ткани в ПЖ после аденомэктомии. модель имеет прогностиче‑
скую точность в отношении наличия резидуальной ткани ПЖ 83,2 % и в отноше‑
нии БР 87,5 %. Кроме того, в результате анализа значимыми прогностическими 
факторами оказались лишь уровень ПСА и степень дифференцировки по гли‑
сону после ТуР гПЖ. Таким образом, стадия процесса Т1а и Т1b не оправдала 
себя в качестве прогностического фактора в отношении прогрессирования 
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иРПЖ (Capitanio et al., 2008). Различия между группами T1a и T1b заключа‑
лись лишь в исходном среднем значении ПСА (4,9 и 7,2 нг/мл соответственно).

Подходы к лечению инцидентального рака предстательной железы

Среди методов лечения иРПЖ, получивших наибольшее распространение, 
можно выделить активное наблюдение и выжидательную тактику, HIFU-те-
рапию, радикальную ТуР ПЖ, РПЭ (Петров, Велиев, 2001; Безруков, 2008). 
использование ДЛТ и брахитерапии не получило применения ввиду плохих 
результатов в плане послеоперационных осложнений. Кроме того, оказалось, 
что гТ не обладает преимуществами по сравнению с активным наблюдением 
и не может быть рекомендована у пациентов с иРПЖ (Heidenreich et al., 2014).

Активное наблюдение и выжидательная тактика. Существующая в те‑
чение многих лет «выжидательная тактика» с внедрением в практику ПСА 
сменилась на активное наблюдение, когда врач‑онкоуролог получил возмож‑
ность определять тактику лечения в зависимости от уровня ПСА (Пушкарь, 
Реснер, 2007). В исследовании Н. масью (Masue et al., 2005) после выполнения 
РПЭ 23 пациентам с иРПЖ у 12 (53 %) рак не был обнаружен, у 10 (43 %) па‑
циентов диагностирована стадия pT2 и у 1 (4 %) пациента – pT3. В аналогич‑
ном исследовании, проведенном у. Капитанио (Capitanio et al., 2008), среди 
106 случаев иРПЖ – 59 (55,7 %) стадии T1a и 47 (44,3 %) стадии T1b – после 
операции у 20 (18,8 %) пациентов не обнаружили опухоли, у 79 (74,6 %) обнару‑
жен РПЖ стадии pT2 и у 7 пациентов – pT3. Приведенные примеры показыва‑
ют, что в 20–50 % случаев первичная опухоль не обнаруживается, однако оста‑
ется определенная вероятность обнаружить злокачественную опухоль вплоть 
до T3 стадии.

По данным С. Ахмада (Ahmad et al., 2012), при наблюдении группы из 60 па‑
циентов с иРПЖ (pT1a – 18 и pT1b – 42) у 51 было избрано активное наблюдение 
в качестве метода лечения, 10‑летняя выживаемость составила 84 % и специфиче‑
ская смертность – 9,7 %. В исследовании г. у. Чодака (Chodak et al., 1994), посвя‑
щенном группе T1a, 10‑летняя выживаемость составила 96 и 94 % для степени 
дифференцировки G1 и G2 соответственно. Безметастатическая выживаемость 
составила 92 и 78 % соответственно. Аналогичные различия в плане риска про‑
грессии опухоли в зависимости от степени дифференцировки отмечаются и в дру‑
гих исследованиях (Lowe, 1996; Loughlin et al., 1999). В исследовании морана Па‑
скуаля (Pascual et al., 2010) в группе из 47 пациентов, которые находились 
под активным наблюдением, у 72,5 % оно было продолжено, и лишь у 27,5 % вы‑
явлена прогрессия опухоли. Средний период наблюдения составил 37 мес. В груп‑
пе T1a значимыми факторами прогноза являлись уровень ПСА после операции 
и степень дифференцировки опухоли, в группе T1b – лишь уровень ПСА после 
операции. Возможность контроля ПСА позволяет нам объективно оценивать сте‑
пень и риск прогрессии опухоли. Таким образом, активное наблюдение может ис‑
пользоваться в качестве метода лечения у пациентов с ожидаемой продолжитель‑
ностью жизни менее 10–15 лет, высокой степенью дифференцировки опухоли 
и низким уровнем ПСА после ТуР ПЖ (Capitanio, 2011).
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HIFU-терапия – малоинвазивный метод лечения РПЖ, основанный 
на эффекте кавитации, создаваемом внутри ткани ПЖ при помощи сфокуси‑
рованного ультразвука. Данная методика широко используется в практике 
во многих европейских странах, в том числе и в России. Стоит, однако, отме‑
тить, что использование HIFU до сих пор остается экспериментальным методом 
лечения, несмотря на появление довольно крупных исследований, доказываю‑
щих его эффективность в отношении локализованных форм РПЖ, сравнимую 
с РПЭ (Шосси, 2011). В настоящее время практически в 100 % случаев сеансу 
HIFU‑терапии предшествует ТуР гПЖ, которая выполняется с целью умень‑
шения риска острой задержки мочи, уменьшения размера ПЖ, что в результа‑
те приводит к снижению надира ПСА и повышению радикальности лечения. 
Таким образом, HIFU является оптимальным способом лечения в случае выяв‑
ления иРПЖ. По данным зарубежной литературы, у 52 пациентов с диагнос‑
тированным иРПЖ был выполнен сеанс HIFU. Средний уровень надира ПСА 
у них равнялся 0,06 нг/мл (против 0,1–0,2 нг/мл в группе с локализованным 
РПЖ) (Шосси, 2011).

РПЭ после предшествующей ТуР гПЖ создает дополнительные техниче‑
ские трудности, заключающиеся в мобилизации ПЖ, выделении сосуди‑
сто‑нервного пучка, связанные с выраженными парапростатическими рубцо‑
выми изменениями, изменениями анатомии фасциальных пространств (Ramon 
et al., 1994; Пушкарь, 2002; Безруков, 2008; матвев и др., 2009). Однако, по дан‑
ным различных исследований, технические трудности не ухудшают функцио‑
нальные результаты операции. В исследовании Йюри Р. Палисаара (Pulisaar 
et al., 2009) качество мочеиспускания, эректильная функция были сравнимы 
с контрольной группой. Время между ТуР ПЖ и РПЭ также не влияло на ка‑
чество удержания мочи. у 81 % пациентов (из 62 пациентов), которым была 
выполнена РПЭ после ТуР, не было необходимости в использовании мужских 
прокладок уже в течение первого года, в контрольной группе – у 82 % (из 62 
пациентов). Эффективность нервосберегающей операции (т. е. возможность 
осуществить половой акт) в основной группе составила 76 % (19/25), в кон‑
трольной – 80 % (20/25). Продолжительность операции, время нахождения 
в стационаре, длительность дренирования мочевого пузыря катетером также 
не имели существенных различий. ПхК выявлялся чаще в группе после ТуР 
и составил 19 % против 13 %. В работе P. Коломбо (Colombo et al., 2006), вклю‑
чавшей 109 пациентов (88 ТуР и 21 позадилонная аденомэктомия), выполне‑
ние РПЭ было сопряжено с некоторыми техническими трудностями, что в ре‑
зультате привело к увеличению продолжительности операции в среднем на 
10 мин. Частота удержания мочи составила 86 % (и 96 % в контрольной группе), 
удовлетворительная эректильная функция в 12 %. В работе Дж. Джаффе (Jaffe 
et al., 2007) описаны результаты лапароскопической РПЭ после ТуР. Средний 
объем кровопотери, количество трансфузий, объем ПЖ, частота повторных 
операций были статистически одинаковы в обеих группах. Среднее время пре‑
бывания в стационаре в группе ТуР + РПЭ составило 6,5 ± 3,0 дня, в группе 
РПЭ – 5,29 ± 2,3 дня. Среднее время операции оказалось выше в группе ТуР + 
РПЭ: 179 ± 44 мин против 171 ± 38 мин. Значимые различия имелись в частоте 
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обнаружения ПхК: 21,8 % в группе ТуР + РПЭ против 12,6 %. В целом ослож‑
нения в группе после ТуР встречались чаще: 53 % против 29 %. увеличение 
частоты выявления ПхК, вероятнее всего, связано с техническими трудностя‑
ми в выделении ПЖ. Так, по данным P. Коломбо и соавт., выраженный фиброз 
наблюдался в 26 % случаев, что создавало необходимость удаления ПЖ двумя 
и более фрагментами (Colombo et al., 2006). Таким образом, использование от‑
крытой и лапароскопической РПЭ обеспечивает высокую эффективность в от‑
ношении БРВ и смертности, сходную с аналогичными показателями при лока‑
лизованных формах РПЖ, выявленных при биопсии ПЖ. Выполнение 
операции сопряжено с некоторыми техническими трудностями и незначитель‑
но удлиняет время операции. Данное оперативное пособие должно выполнять‑
ся опытным хирургом.

Таким образом, проблема иРПЖ по настоящий момент остается актуаль‑
ной. Выявляемость инцидентального рака варьирует в широких пределах. 
Не определены факторы прогноза, позволяющие с большой долей вероятно‑
сти предсказать возможность выявления иРПЖ. Отсутствуют единые подхо‑
ды к прогнозированию прогрессирования иРПЖ, поскольку эффективность 
использования в качестве прогностического фактора стадии процесса T1a 
и T1b опровергается многими исследованиями. Тактика лечения иРПЖ так‑
же остается спорной. Большое количество работ говорит о высокой эффек‑
тивности оперативных методов лечения (например, РПЭ), в то время как дру‑
гие авторы подтверждают отсутствие необходимости активного оперативного 
лечения.

Материалы и методики

В основу нашей работы, имеющей ретроспективный характер, легли ре‑
зультаты обследования 310 пациентов, которым выполнялась ТуР гПЖ 
в 5‑летний период (выполнено 1056 ТуР гПЖ) в клинике урологии уКБ № 2 
Первого мгму им. и. м. Сеченова.

Среди этих пациентов выделены 2 группы:
 – группа иРПЖ – все случаи выявления иРПЖ (всего 45 случаев);
 – группа гПЖ (контрольная) – пациенты, оперированные по поводу гПЖ.

В анализ включались:
 – сумма баллов по шкале глисона – шкала степени дифференцировки 

опухоли;
 – наличие ПиН высокой (ПиН ВС) и низкой степени (ПиН НС) – дан‑

ный термин описывает атипические пролиферативные процессы, про‑
исходящие в эпителии протоков и ацинусов ПЖ, без образования новых 
структур;

 – наличие хронического воспаления ткани ПЖ;
 – уровень ПСА и его производных – неспецифический онкомаркер РПЖ;
 – объем ПЖ по данным ТРуЗи.

В дальнейшем проводился анализ историй болезней этих пациентов, они 
вызывались на контрольное обследование, которое включало:
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 – сбор анамнеза (динамика уровня ПСА после операции, необходимость 
выполнения дополнительных оперативных пособий в отношении РПЖ);

 – объем ПЖ по данным уЗи;
 – ПРи;
 – определение уровня общей и свободной фракции ПСА.

Для создания контрольной группы гПЖ проводился анализ историй болез‑
ни пациентов, которым выполнялась ТуР ПЖ по поводу ДгПЖ в исследуемый 
период времени. В исследование случайным образом включены 265 пациентов. 
Объем ПЖ ограничивался максимальным объемом 90 см3, минимальным – 
20 см3. При отборе пациентов в случае выявления повышенного ПСА отбира‑
лись истории болезней только тех пациентов, которым выполнялась биопсия 
ПЖ, исключающая наличие РПЖ. Все пациенты этой группы перед оператив‑
ным пособием проходили обследование, объем которого является стандартным 
и обязательным при проведении ТуР гПЖ. Данное обследование включало 
сбор анамнеза, физикальный осмотр, сбор клинических анализов и инструмен‑
тальное обследование.

Среди показателей описательной статистики учитывались: среднее ариф‑
метическое (м) и среднеквадратичное отклонение (σ), статистическая погреш‑
ность среднего (m), количество наблюдений (N). Достоверность различия сред‑
них оценивали при помощи параметрических методов – критерия Стьюдента, 
и непараметрических методов: критерия манна–уитни и критерия Краскела–
уоллиса для непараметрических критериев нескольких независимых выборок. 
Сила корреляции оценивалась при помощи коэффициента корреляции Пирсо‑
на (r).

Прогностическая сила полученной модели и прогностических факторов 
определялась при помощи площади под ROC‑кривой (AUC), изменяется в пре‑
делах от 0,5 (абсолютно неинформативный тест) до 1 (идеально точный тест).

Прогностическая модель определения риска прогрессии создана на базе мно‑
гофакторного анализа при помощи метода многомерной линейной регрессии.

Результаты и их обсуждение

За исследуемый 5‑летний период в клинике урологии уКБ № 2 Первого 
мгму им. и. м. Сеченова выполнено 1056 ТуР и выявлено 45 случаев иРПЖ. 
Таким образом, выявляемость иРПЖ составила 4,2 %. Стоит отметить, что выяв‑
ляемость иРПЖ колебалась от 2,2 до 6,10 % в зависимости от года. С целью опре‑
деления возможных закономерностей, позволивших бы улучшить диагностику 
иРПЖ и определить параметры, позволяющие заподозрить наличие иРПЖ у па‑
циента, определены различные корреляции клинических параметров в группе 
гПЖ и иРПЖ, а также разница средних значений этих параметров.

В группе гПЖ отмечалась достоверная корреляция между возрастом и объ‑
емом ПЖ, между общим (ПСАобщ) и свободным ПСА (ПСАсв), между объемом ПЖ 
и всеми производными ПСА, а также хроническим воспалением и ПиН ВС, 
и ПиН НС. ПСАобщ помимо объема ПЖ и возраста коррелировал с хрониче‑
ским воспалением, ПиН ВС и ПиН НС. ПСАсв также коррелировал со всеми 
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вышеуказанными параметрами. Плотность ПСА (ПСАпл) коррелировала со 
всеми указанными выше параметрами, за исключением возраста пациента. 
Наличие хронического воспаления коррелировало со всеми производными ПСА, 
а также с ПиН ВС и ПиН НС. Соответственно ПиН ВС и ПиН НС коррели‑
ровали с уровнем ПСАобщ, ПСАсв, ПСАпл и хроническим воспалением. Скорость 
мочеиспускания не коррелировала с возрастом, объемом ПЖ и хроническим 
воспалением.

В большинстве исследуемых случаев корреляция имела очень слабую ста‑
тистическую силу и в некоторых случаях слабую (r от 0 до 0,2 – очень слабая, r 
от 0,2 до 0,5 – слабая). Наличие слабой корреляции между исследуемыми пара‑
метрами говорит о том, что существуют факторы, дополнительно влияющие 
на них. Стоит учитывать, что мы подвергали анализу пациентов с уже имею‑
щейся гПЖ, и не исключено, что в популяции в целом полученные корреля‑
ции имели бы более выраженную силу. учитывая вышесказанное, можно сде‑
лать вывод, что у пациентов с гПЖ с возрастом увеличиваются объем ПЖ, 
уровень ПСАобщ, ПСАсв и ПСАпл. Рост объема ПЖ сопровождается ростом ПСАобщ, 
ПСАсв и ПСАпл. Кроме того, рост объема ПЖ сопровождается незначительным 
повышением частоты выявления хронического воспаления, ПиН ВС и ПиН НС 
при морфологическом исследовании. С ростом ПСАобщ увеличивается частота 
обнаружения хронического воспаления, ПиН ВС и ПиН НС. Аналогичная 
связь, однако более слабая, имеется и в отношении ПСАсв и ПСАпл. Скорость 
мочеиспускания не зависит от объема ПЖ, возраста и наличия хронического 
воспаления в удаленной при ТуР ткани. Наиболее сильными оказались связи 
между объемом ПЖ и уровнем ПСАобщ и ПСАсв (r – 0,45 и r – 0,47), а также уров‑
нем ПСА и ПиН ВС (r – 0,42).

у пациентов с иРПЖ практически все корреляции, характерные для груп‑
пы гПЖ, отсутствовали. Данная особенность, возможно, частично связана 
с небольшим объемом выборки. Тем не менее у пациентов с иРПЖ нет связи 
между объемом ПЖ, возрастом, значениями ПСА и т. д. Среди всех изученных 
параметров отмечались лишь две достоверные (P <0,05) корреляции: объема ПЖ 
и ПиН НС (r – 0,345, P – 0,02) и хронического воспаления и ПиН ВС (r – 0,414, 
P – 0,005). Причины наличия данных корреляций дискутабельны и вряд ли 
имеют существенное клиническое значение.

При сравнении групп гПЖ и иРПЖ (табл. 1) были получены достоверные 
различия между средними арифметическими изучаемых параметров. Средние 
арифметические возраста и объема ПЖ оказались достоверно выше в группе 
иРПЖ, тем не менее данная разница вряд ли имеет существенное клиниче‑
ское значение ввиду своего небольшого размера (2,5 года для возраста и 5 см3 
для объема ПЖ). Больший клинический интерес представляет разница в сред‑
них арифметических уровня ПСАобщ и ПСАпл. В группе иРПЖ они оказались 
выше практически в 2 раза. Данный факт позволяет уверенно сказать, что па‑
циенты с иРПЖ имеют исходно более высокие цифры ПСАобщ и ПСАпл. Пара‑
метры мочеиспускания также имели худшие показатели в группе иРП, что, 
возможно, связано с влиянием иРПЖ на обструктивный компонент наруше‑
ния мочеиспускания. хроническое воспаление выявляется одинаково часто 
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в обеих группах. ПиН ВС более часто выявляется в группе иРПЖ (P – 0,011) 
а ПиН НС чаще выявляется в группе гПЖ (P – 0,02). Более частое выявление 
ПиН ВС у пациентов с РПЖ соответствует клиническому значению данного 
параметра как состояния, выступающего предраковым изменением в ПЖ.

В ходе статистического анализа выявлены наиболее значимые прогности‑
ческие факторы обнаружения иРПЖ. ими оказались ПСАобщ (площадь под кри‑
вой 70,2 %) и ПСАпл (площадь под кривой 71,3 %). Остальные факторы: ПиН ВС 
и ПиН НС, объем ПЖ, возраст, – имели слабую прогностическую ценность.

у всех пациентов из группы иРПЖ были определены основные клиниче‑
ские и морфологические характеристики. Одной из основных характеристик 
РПЖ является степень дифференцировки, определяемая суммой баллов 
по шкале глисона. Среди пациентов с иРПЖ наиболее распространена сумма 
баллов по шкале глисона 4 и 5 (26–58 и 9–20 % соответственно). Пациенты 
с умеренно‑дифференцированными опухолями (сумма баллов по шкале глисо‑
на 6 и 7) составили 6–13 и 3–7 % соответственно. С низкой степенью диффе‑
ренцировки (сумма баллов по шкале глисона 8) оказался 1 пациент, он не учи‑
тывался в дальнейшем анализе. В соответствии с суммой баллов по шкале 

Таблица 1. Параметры больных в зависимости от наличия инцидентального рака простаты

ИРП 
Нет рака  Есть рак 

P1 P2 P3
M N σ m M N σ m

возраст 65,251 265 7,214 0,443 67,622 45 6,932 1,033 0,041 0,064  

объем Про 51,708 265 16,792 1,032 56,933 45 13,114 1,955 0,048 0,023 0,079

Псаобщ 4,251 265 3,740 0,230 8,372 45 9,258 1,380 0,000 0,000 <0,001

Псасв 0,826 186 0,677 0,044 2,000 2 0,849 0,065 0,000 0,000 <0,001

Псапл 0,078 265 0,066 0,004 0,156 45 0,207 0,031 0,000 0,000 <0,001

сКор макс. 7,934 265 4,009 0,246 5,478 45 4,900 0,730 0,000 0,001 <0,001

сКор сред. 4,059 265 2,119 0,130 2,693 45 2,478 0,369 0,000 0,000 <0,001

Примечание:  p1 – достоверность различия в средних арифметических сравниваемых 
подгруппах, полученных при помощи критерия Стьюдента; 
p2 – достоверность различия распределений, полученных при помощи крите-
рия Манна–Уитни; 
p3 – достоверность различия средних с поправкой на различия среднего 
возраста в сравниваемых подгруппах; 
σ – среднеквадратичное отклонение; 
М – среднее значение параметра; 
N – количество наблюдений; 
m – статистическая погрешность среднего (знаком подчеркивания выделены 
названия показателей, имеющих коэффициент эксцесса более 7, для которых 
использование методов параметрической статистики может быть некор-
ректным).
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глисона все пациенты были поделены на 2 группы: 4, 5 баллов и 6, 7 баллов. 
В двух группах была обнаружена достоверная разница средних значений уров‑
ня ПСАобщ и ПСАпл, они были выше в группе с 6, 7 баллами, причем в этой 
группе ПСАпл в 77 % наблюдений была выше нормы. Пациенты с нормальным 
уровнем ПСАобщ (<4 нг/мл) встречались чаще в группе с 4, 5 баллами по шкале 
глисона (9–26 % в группе гПЖ против 1–11 % в группе иРПЖ). Пациентам 
из группы с 6, 7 баллами биопсия ПЖ с целью выявления РПЖ на предопера‑
ционном этапе выполнялась достоверно чаще – практически в 2,5 раза. В це‑
лом можно сказать, что у пациентов с иРПЖ биопсии выполняются в 1,6 раза 
чаще, чем у пациентов группы гПЖ (0,36 биопсий/пациента в группе гПЖ 
против 0,59 биопсий/пациента в группе иРПЖ). Кроме того, пациенты, у кото‑
рых чаще выполнялись биопсии ПЖ, в группе иРПЖ имели более высокие 
значения ПСАпл, что еще раз подтверждает более высокое прогностическое 
значение ПСАпл как фактора выявления иРПЖ.

Всем пациентам из группы иРПЖ было выполнено контрольное обследо‑
вание. из 45 пациентов 2 скончались, причем 1 – по причинам, не связанным 
с РПЖ. При контрольном обследовании у пациентов определялся настоящий 
уровень ПСАобщ, выполнялось уЗи с целью определения объема ПЖ в настоя‑
щий момент. Основной целью контрольного обследования являлось определе‑
ние наличия прогрессирования РПЖ в настоящий момент либо в прошлом. 
Время наблюдения колебалось от 12 до 70 мес, среднее время наблюдения со‑
ставило 41 мес (σ – 17,38). На основании выявленных случаев прогрессирова‑
ния РПЖ была создана многофакторная прогностическая модель риска про‑
грессирования иРПЖ, которая включала анализ двух факторов – ПСАобщ перед 
операцией и сумму баллов по шкале глисона при морфологическом исследова‑
нии материала после ТуР. Данная модель обладает высокой прогностической 
ценностью (площадь под кривой составила 86,6 %) и может помочь в прогнози‑
ровании возможной прогрессии иРПЖ у пациентов в течение ближайших 
3,5 года после выявления. Параметр, характеризующий риск прогрессии, на‑
зван индексом прогрессии (иП). Он высчитывается по следующей формуле:

иП = (ПСАобщ × 0,021 + глисон × 0,163) – 0,686.

интерпретация иП осуществляется в соответствии с табл. 2.
Таким образом, на основании исходного уровня ПСАобщ и суммы баллов 

по шкале глисона любого пациента с выявленным иРПЖ можно отнести к од‑
ной из трех групп риска прогрессии: низкой, умеренной и высокой, что может 
содействовать выбору тактики лечения и определению необходимости опера‑
тивного лечения.

Среди 45 пациентов с диагностированным иРПЖ у 31 в качестве тактики 
лечения было избрано активное наблюдение, 8 пациентам выполнен сеанс 
HIFU, 1 пациенту проведена ЛТ, 3 пациентам избрана гТ в объеме макси‑
мальной андрогенной блокады, 2 пациентам выполнена РПЭ. Выбор активно‑
го наблюдения в качестве тактики лечения был во многом связан с исходным 
уровнем ПСАобщ и высокой степенью дифференцировки опухоли. Данная тактика 
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во многом оказалась оправданной, так как лишь у 1 пациента при конт рольном 
обследовании возникло подозрение на прогрессирование РПЖ. использование 
активного лечения во многом было связано с низкой или умеренной степенью 
дифференцировки и высоким значением ПСАобщ перед операцией.

Заключение

инцидентальный РПЖ – рак, выявленный при морфологическом исследо‑
вании ткани ПЖ, удаленной во время ТуР или ОАЭ, в том числе в случаях, ког‑
да результаты предоперационной биопсии ПЖ не позволили выявить РПЖ.

иРПЖ является актуальной проблемой в урологии, так как стандарты его ле‑
чения были определены еще до внедрения в практику ПСА. По данным различ‑
ных источников литературы, встречаемость иРПЖ колеблется от 3,3 до 12 %.

Частота выявляемости иРПЖ. по данным нашего исследования, составля‑
ет 4,2 %. у пациентов с иРПЖ по сравнению с гПЖ имеются существенно бо‑
лее высокие значения ПСАобщ и ПСАпл перед ТуР. Среди наиболее сильных 
прогностических факторов выявления иРПЖ можно выделить ПСАобщ (пло‑
щадь под кривой 70,2 %) и ПСАпл (площадь под кривой 71,3 %). Остальные 
факторы: ПиН ВС и ПиН НС, объем ПЖ, возраст – имеют небольшую прогно‑
стическую ценность.

В настоящее время тактика лечения иРПЖ определяется в соответствии 
со стадией процесса T1a или T1b и с ожидаемой продолжительностью жизни. 
Нашим коллективом предложена альтернативная методика определения про‑
гноза прогрессирования иРПЖ, основанная на уровне ПСА перед операцией 
и степени дифференцировки опухоли по шкале глисона. Наиболее предпочти‑
тельной тактикой лечения в отношении иРПЖ является активное наблюде‑
ние. Наиболее подходящими являются пациенты с высокой и умеренной сте‑
пенью дифференцировки опухоли (сумма баллов по шкале глисона 4, 5, 6) 
и уровнем ПСА, находящимся в серой зоне (<10 нг/мл). Оперативному лечению 
подлежат пациенты с низкодифференцированными опухолями (сумма баллов 
по шкале глисона 7 и более), высокими значениями ПСАобщ перед операцией 
(>10 нг/мл). С целью определения риска прогрессии опухоли на ближайшие 
3,5 года после ТуР возможно использование разработанной нами прогности‑
ческой модели, основывающейся на уровне ПСАобщ перед операцией и степе‑
ни дифференцировки опухоли по глисону, позволяющей отнести пациента 

Таблица 2. Интерпретация индекса прогрессии

Индекс прогрессии Риск прогрессии, % Группа риска

До 0,4 11,76 низкая

0,4–0,7 57,14 умеренная

от 0,7 100,00 высокая
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к одной из трех групп (с низким риском, умеренным риском и высоким риском 
прогрессирования).
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робот-ассИстИрованная раДИКальная 
ПростатЭКтоМИя
Д. Ю. Пушкарь, К. б. Колонтарев

Введение

В настоящее время РПЖ выходит на первое место среди всех злокачествен‑
ных новообразований. Позадилонная РПЭ является методом, позволяющим 
избавить пациента от локализованной карциномы ПЖ. На сегодняшний день 
во многих странах мира освоена робот‑ассистированная радикальная простат‑
эктомия (РАРП). многочисленные работы по изучению и анализу новой тех‑
ники выполнения РАРП позволяют выделить преимущества роботической хи‑
рургии с точки зрения доказательной медицины.

Клиника урологии мгмСу имеет в настоящее время максимальный в Рос‑
сии опыт выполнения РАРП. В данной главе представлены результаты соб‑
ственной серии выполнения РАРП у больных РПЖ.

• Роботический хирургический комплекс da Vinci

Компании Intuitive Surgical Inc. (Sunnyvale, CA, USA) удалось выкупить соз‑
даваемый военными организациями прототип роботической системы для приме‑
нения в гражданских целях. Результатом стало появление хирургической роботи‑
ческой системы Da Vinci, основанной на принципах дистанционной телемедицины. 
В настоящее время существуют 3 поколения системы Da Vinci (S, Si и Xi), являю‑
щейся единственной подобной системой и неоспоримым лидером в области робо‑
тической хирургии. Система Da Vinci состоит из 3 компонентов:

1) консоль хирурга (рис. 1);
2) тележка пациента;
3) оптическая система.
Консоль хирурга является панелью управления всей системы и местом ра‑

боты оператора, осуществляющего управление тремя инструментами: манипу‑
ляторами и камерой тележки пациента при помощи двух джойстиков и нож‑
ных педалей. Движения рук хирурга полностью копируются джойстиками 
и передаются на манипуляторы, нивелируя тремор и обеспечивая возможность 
прецизионной диссекции. Ножные педали обеспечивают активацию процесса 
коагуляции (система оснащена как монополярным, так и биполярным типом 
коагуляции), переключение между рабочими манипуляторами и камерой, 
а также фокусировку оптической системы. При помощи консоли хирург обла‑
дает возможностью удаленного управления системой, таким образом консоль 
может быть расположена за пределами операционной.
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Эффект присутствия обеспечивается оптической системой, состоящей из 
двух параллельных камер, передающих изолированное изображение для каж‑
дого глаза (рис. 2).

При этом передаваемое изображение является трехмерным, что позволяет 
хирургу определять объемное положение органов и тканей пациента в про‑
странстве. Каждая камера оснащена собственным источником света, имеет соб‑
ственную панель управления. Для получения реального 3D‑изображения одним 
из компонентов высокотехнологичной оптической системы является синхрони‑
затор, обеспечивающий равномерное восприятие изолированных сигналов обоими 
глазами хирурга. Системы Si и Xi обладают способностью передавать видео сигнал 
высокого разрешения (HD3D). Связь хирурга с операционной обеспечивается 
при помощи микрофона и динамиков, расположенных как на консоли хирурга, 
так и на тележке пациента, находящейся в операционной.

Тележка пациента (рис. 3) несет на себе рабочие манипуляторы и находит‑
ся в непосредственном контакте с пациентом во время выполнения всей проце‑
дуры. Три манипулятора с закрепленными на них инструментами, а также 
один манипулятор с камерой связаны с консолью хирурга при помощи ком‑
пьютерного интерфейса. Во время подготовки тележки пациента к операции 
все  манипуляторы одеваются в специальные стерильные чехлы и остаются 
в них на протяжении всей процедуры. Одним из отличий системы последнего 
поколения Xi является возможность установки камеры в любой из четырех 

Рис. 1. роботическая система Da Vinci:
а – консоль хирурга Da Vinci S;
б – консоль хирурга Da Vinci Si;
в – консоль хирурга Da Vinci Xi

а б

в
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 манипуляторов. Для выполнения роботической хирургии используются ин‑
струменты EndoWrist, созданные по образцу человеческого запястья и облада‑
ющие семиградусной свободой движения, превосходя объем движений кисти 
человека.

Набор инструментов EndoWrist включает разнообразие зажимов, иглодер‑
жателей, ножниц; монополярных и биполярных электрохирургических ин‑
струментов; скальпелей и других специализированных инструментов (всего 
более 40 типов). инструменты EndoWrist могут иметь диаметр 5 или 8 мм. 
Важной особенностью является четкое ограничение использования инстру‑
ментария. Каждый инструмент может быть применен лишь 10 раз, при этом 
при смене инструментов интерфейс распознает тип нового инструмента и число 

Рис. 2. оптическая система da Vinci: а – оптическая система da Vinci S; б – оптическая система 
da Vinci Si; в – оптическая система da Vinci Xi

а

б

в
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Рис. 3. тележка пациента роботической 
системы Da Vinci с расположенными на ней 
рабочими манипуляторами: а – cистема 
Da Vinci S и Si; б – cистема Da Vinci Xi 

а б

его использований. Дополнительное оборудование, необходимое для выполне‑
ния оперативного пособия, располагается на стойке оборудования и включает 
в себя инсуфлятор, коагулятор, источник света, аспиратор и ирригатор. Также 
на стойке расположен дополнительный монитор для ассистента и компоненты 
оптической системы.

Валидизация системы Da Vinci была начата кардиохирургами. В 1999 г. 
было опубликовано первое сообщение об успешном выполнении аортокоро‑
нарного шунтирования при помощи хирургической системы Da Vinci (Mohr et al., 
2001). Примерно в то же время был опубликован целый ряд работ об успешном 
применении роботической системы в абдоминальной хирургии. уже в 1997 г. 
была успешно выполнена первая лапароскопическая холецистэктомия с ис‑
пользованием прототипа системы Da Vinci (Himpens et al., 1998). Немногим 
позже ряд авторов сообщили об успешном выполнении целого ряда хирурги‑
ческих вмешательств (Gardiere et al., 1999a, b). В 2001 г. было опубликовано 
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сообщение о наличии технической возможности и безопасности выполнения 
РПЭ с помощью  хирургической роботической системы Da Vinci (Binder, 2001).

Роботохирургия продолжает стремительно развиваться, завоевывая все 
большее и большее количество направлений в медицине. Стала реальностью 
так называемая трансконтинентальная телероботохирургия. В 2001 г. хирурги 
успешно удалили желчный пузырь с помощью дистанционно управляемой робо‑
тической системы, установленной в одном из госпиталей Франции, находясь 
от пациентки на расстоянии 7000 км в Нью‑ Йорке. Современные средства связи 
обеспечили передачу сигналов в обоих направлениях (от видеокамеры лапароско‑
па к хирургу и обратно – от станции управления к роботу) по трансатлантичес‑
кому волоконно‑ оптическому кабелю.  Задержка сигнала составляла менее 200 мс 
(безопасно допустимое отставание сигнала составляет около 300 мс) (Marescaux 
et al., 2001). В настоящее время активно развивается транс оральная роботическая 
хирургия,  хирургия головы и шеи, гинекологическая роботическая хирургия. 
К 2016 г. имеет место более чем 7000 публикаций, посвященных роботической хи‑
рургии, более 3500 систем Da Vinci инсталлированы в более чем 3000 медицин‑
ских учреждений по всему миру. В 2015 г. было выполнено более 550 000 роботи‑
ческих операций по всему миру, наиболее популярными из которых являются 
роботическая РПЭ и роботическая гистерэктомия (Intuitive Surgical, 2015).

Материалы и методики

мы провели проспективное исследование первых 630 случаев выполнения 
РАРП в клинике урологии московского государственного медико‑стоматоло‑
гического университета на базе гКБ им. С. и. Спасокукоцкого в период с янва‑
ря 2009 по декабрь 2013 г., при помощи хирургических роботических систем 
Da Vinci S и Da Vinci Si. Все операции нашей серии были выполнены одним 
хирургом, обладавшим прежде большим опытом выполнения открытой РПЭ, 
но не выполнявший РПЭ из лапароскопического доступа. В данный анализ 
также включены операции, выполненные специалистом в период обучения, 
что необходимо принимать во внимание при изучении результатов данного 
анализа.  Демографические данные группы пациентов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Демографические характеристики пациентов

Показатель Значение
средний возраст, годы 61,3
средний ИМт, кг/м2 27,1
среднее Пса, нг/мл 10,6
объем простаты, см3 41,4
глисон 6 (3+3), % 51,3
глисон 7 (3+4), (4+3), % 42,4
глисон 8 (4+4), % 4,4

глисон 9 (4+5), (5+4), % 1,9



203

Глава 13

Робот-ассистированная радикальная простатэктомия

Все оперативные вмешательства были выполнены по стандартной транспе‑
ритонеальной технике. После операции на одни сутки пациент помещался в от‑
деление интенсивной терапии, где спустя час после завершения анестезии паци‑
енту предлагалось холодное питье. В постели пациент располагался полусидя, 
а в вечерние часы вставал с постели и совершал небольшую прогулку. Эти момен‑
ты позволили свести показатель послеоперационной динамической кишечной не‑
проходимости к нулю. На следующий после операции день пациент переводил‑
ся в отделение. После выполнения ультразвукового исследования брюшной 
полости и малого таза при наличии отделяемого в страховом дренаже менее 100 мл 
последний удалялся. Нами широко применяется тактика ранней мобилизации 
совместно с приемом питьевого вазелинового масла. Пациент возвращается 
к обычной диете на 2–3‑и сутки после появления первого стула. На 6–7‑и сутки 
выполняется цистограмма для исключения несостоятельности уретро‑везикаль‑
ного анастомоза.  Катетер удаляется на следующий за исследованием день. Еще че‑
рез день осуществляется выписка больного из стационара. Стандартной такти‑
кой наблюдения является динамический мониторинг результатов общего ПСА 
крови каждые 3 мес первые 2 года после операции, с последующим переходом 
на полугодовой контроль в течение 3 лет.

Нами были проанализированы следующие показатели: время операции, 
предполагаемая степень кровопотери, конверсия оперативного вмешатель‑
ства, частота интра‑ и постоперационных осложнений, а также онкологиче‑
ский и функциональный результаты. Для определения восстановления эрек‑
тильной функции мы использовали опросник IIEF, наличие потенции было 
определено как «способность достичь и удержать удовлетворительную эрек‑
цию более чем в 50 % попыток». удержание мочи было определено нами как 
«нет необходимости в применении прокладок». БР был диагностирован в слу‑
чае двух последовательных значений общего ПСА более 0,2 нг/мл. Осложне‑
ния, возникающие в первые 90 суток после операции, фиксировались и клас‑
сифицировались по модифицированной системе Clavien‑Dindo.

Результаты представлены в табл. 2 и 3.

Результаты и обсуждение

Среднее время операции составило 203 мин и средняя степень кровопотери 
169 мл. В ходе анализа результатов мы пришли к выводу, что время оператив‑
ного вмешательства, равно как и степень кровопотери, снижаются по мере на‑
копления хирургом достаточного опыта. Среднее время операции в последней 
сотне случаев не превышает 100 мин, тогда как в первой сотне операции дли‑
лись по 5–6 ч. Необходимость в гемотрансфузии в нашей серии составила 
2,3 %, а конверсия к открытой операции потребовалась в 5 случаях (все в пери‑
од обучения).

Общий показатель осложнений согласно классификации Clavien составил 
23 %, причем значительную часть составили не угрожающие жизни, не требу‑
ющие хирургических вмешательств осложнения I и II степени (так называе‑
мые «малые» осложнения). В нашей серии встретилось одно интраоперационное 
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осложнение – повреждение мочевого пузыря, распознанное в ходе оперативного 
вмешательства и устраненное путем наложения двурядного шва на дефект.

Полное удержание мочи, определенное как «нет необходимости в примене‑
нии прокладок», было достигнуто у 83,2 и 91 % пациентов спустя 3 и 12 мес 
наблюдения; 31 % пациентов отметили немедленное полное удержание после 
удаления уретрального катетера. Пациенты, перенесшие нервосохраняющее 
оперативное лечение, отметили способность к достижению и удержанию удов‑
летворительной эрекции более чем в 50 % попыток совершения полового акта 
с или без приема ингибиторов фосфодиэстеразы 5‑го типа в 43,8 % и 75,4 % 
случаев спустя 3 и 12 мес наблюдения соответственно.

В ходе анализа результатов собственной серии нами была выделена группа 
сложных случаев выполнения оперативного вмешательства.

Особенности анатомии ПЖ приводят к формированию выраженных слож‑
ностей для выполнения РАРП. При этом наиболее часто встречаются следую‑
щие ситуации: ПЖ большого объема, наличие средней доли ПЖ и состояние 
после ТуР ПЖ. Данные варианты анатомического разнообразия ПЖ могут 
оказывать выраженное влияние на период обучения специалиста, а также 
привести к выраженному риску развития осложнений.

• ПЖ большого объема

увеличенная в объеме ПЖ является технически более сложной для удале‑
ния, в том числе и путем РАРП. мы настоятельно рекомендуем начинающим 
специалистам избегать оперативного лечения пациентов с объемом ПЖ >40 см3. 
Подобные рекомендации встречаются и в зарубежной литературе (Sarle et al., 
2008). Резко увеличенная ПЖ занимает собой всю полость малого таза, 
при этом ограничивая визуализацию и маневренность (рис. 4).

Таблица 2. Интраоперационные показатели 
и функциональные результаты

Показатель Значение

среднее время операции, мин 203,0

средняя степень кровопотери, мл 169,0

Конверсия, % 0,6

гемотрансфузия, % 2,3

средняя продолжительность 
госпитализации, дни 11,7

осложнения (Clavien), % 27,0

удержание мочи, 3 мес, % 83,2

удержание мочи, 12 мес, % 91,0

Эректильная функция, 3 мес, % 43,8

Эректильная функция, 12 мес, % 75,4

Таблица 3. онкологические результаты

Показатель Значение
ПХК общий, (n) % (140) 17,5
ПХК 1–200, n 41
ПХК 200–400, n 40
ПХК 400–600, n 34
ПХК 600–800, n 25
pT2a, (n) % (59) 7,3
pT2b, (n) % (63) 7,9
pT2c, (n) % (363) 45,4
pT3a, (n) % (219) 27,5
pT3b, (n) % (95) 11,8
pT4, (n) % (1) 0,1
бр, % 14
средний период 
 наблюдения, мес. 42
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Особенно ярко это ощущается на этапе задней диссекции. Более того, зача‑
стую большой объем ПЖ сопровождается наличием хорошо васкуляризиро‑
ванной средней доли, что еще больше усложняет оперативное лечение за счет 
повышенной кровопотери и сниженной визуализации. Еще одним неприят‑
ным фактором является смещение сосудисто‑нервных пучков, что делает вы‑
полнение нервосберегающей операции технически сложной (Myers, 2001). мы 
считаем, что наличие увеличенной ПЖ не должно влиять на выбор доступа 
и опытный хирург может успешно завершить трансперитонеальную РАРП 
с любым объемом ПЖ. Наиболее сложными этапами при этом являются апи‑
кальная диссекция и формирование шейки мочевого пузыря (ШмП). Доступ 
к апексу ПЖ резко затруднен за счет сглаженности оперативного поля увели‑
ченной ПЖ. Более того, дорсальный венозный комплекс (ДВК) в большинстве 
случаев также является более широким. Ряд авторов предлагают в данной си‑
туации использование специального степлера для прошивания дорсального 
комплекса, однако мы считаем, что применение данного устройства не оправ‑
дано и может привести к развитию выраженного кровотечения, что обусловле‑
но широтой расположения ДВК.

Определение границы ПЖ и ШмП, по нашему мнению, является самым 
сложным этапом в ходе выполнения РАРП у пациентов с большой ПЖ. 
При этом технически крайне сложно правильно определить указанную грани‑
цу и начать формирование ШмП, поскольку ПЖ большого объема может со‑
провождаться неполным удалением простатической ткани и наличием ПхК. 
Более того, общепринятая методика определения правильного места начала 
диссекции, осуществляемая при помощи тракции катетера Фоли, может быть 
дискредитирована, особенно при сопутствующем наличии средней доли. 
При этом основное внимание хирурга должно быть приковано к расположе‑
нию жировой ткани. известно, что жировая ткань при переходе с мочевого пу‑
зыря на ПЖ формирует некую условную, но все же хорошо различимую глазом 

Рис. 4. Предстательная 
железа больших 
размеров по данным 
трузИ
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линию, что в совокупности с внимательным прослеживанием латеральных 
границ ПЖ может оказать помощь хирургу при определении правильного ме‑
ста начала диссекции. Более того, при осторожном сдавлении латеральных 
границ ПЖ с обеих сторон при помощи роботических инструментов формиру‑
ются углубления в месте пузырно‑простатического соединения.

Опубликованные данные выполнения РАРП у пациентов с ПЖ большого 
объема не отличаются от стандартной операции в аспектах функциональных 
и онкологических результатов, несмотря на отмеченное увеличение времени 
оперативного вмешательства и степени кровопотери.

• Средняя доля ПЖ

Протрузия средней доли в просвет мочевого пузыря представляет собой вы‑
раженную сложность при выполнении РАРП, поскольку определение правиль‑
ного слоя для диссекции резко затруднено. Как и в случае большого объема ПЖ, 
необходимо помнить о хорошей васкуляризации средней доли, что может приве‑
сти к увеличению степени кровопотери. Особое внимание должно быть уделено 
взаиморасположению устьев мочеточников и ШмП. В случае близкого располо‑
жения устьев может произойти их травматизация в ходе диссекции. Более того, 
следует помнить об имеющем место послеоперационном отеке места резекции 
и возможном вовле чении близ ко расположенных устьев мочеточников, что мо‑
жет привести к обструкции. С другой стороны, излишняя боязнь хирургов по‑
вредить устья может привести к неадекватной диссекции и, соответственно, 
большей частоте встречаемости ПхК в основании ПЖ. К тому же при попытке 
полного удаления всей средней доли хирург способен осуществить широкую ре‑
зекцию области треугольника мочевого пузыря, что потребует выполнения ре‑
конструкции ШмП на этапе подготовки к наложению уретро‑везикального ана‑
стомоза. учитывая все вышесказанное, нам представляется необходимым 
тщательное до операционное обследование пациентов на наличие средней доли 
ПЖ, включающее выполнение уЗи, а в большинстве случаев мРТ. В таком слу‑
чае предпочтительнее выполнение томографии, поскольку при этом возможно 
оценить не только наличие или отсутствие средней доли, но и визуализировать 
анатомию и топографию всей ПЖ, семенных пузырьков и прямой кишки, что яв‑
ляется крайне важным для планирования хода операции (рис. 5).

идеально начало диссекции должно быть выполнено по средней линии, 
в латеральных направлениях, избегая формирования углубления по центру. 
При этом латеральные границы мочевого пузыря должны быть отведены кни‑
зу до уровня диссекции. При появлении в просвете мочевого пузыря уретраль‑
ного катетера последний может быть подхвачен зажимом третьей руки и под‑
тянут кпереди. Таким образом, вся ПЖ оказывается несколько спереди, что 
обеспечивает лучшую визуализацию места формирования ШмП. мы приме‑
няем указанную методику в каждом случае выполнения РАРП. Другим спосо‑
бом осуществления тракции ПЖ является применение иглы Carter‑Thomason, 
предназначенной для ушивания мест установки лапароскопческих портов. 
В данном случае при помощи иглы происходит «подшивание» ПЖ к передней 
брюшной стенке по срединной линии (Jenkins et al., 2008).
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После визуализации средней доли в просвете мочевого пузыря целесо‑
образно ее извлечение при помощи третьей руки. При этом нам представляет‑
ся оправданным использование зажима «кобра» (Cobra Grasper). При особенно 
больших размерах средней доли целесо образно наложение шва из монофила‑
ментного материала 1–0 для осуществления тракции и обеспечения необходи‑
мой визуализации операционного поля (рис. 6).

На этом этапе особенно внимательно следует отнестись к оценке состояния 
и расположения устьев мочеточников, поскольку при наличии средней доли 
большого размера данные структуры могут буквально прилежать к границе 
средней доли, что может во много раз увеличить риск их повреждения. При 
отсутствии достаточной уверенности в идентификации устьев мочеточников 

Рис. 5. большая средняя доля по данным узИ и Мрт

Рис. 6. наложение шва 
на среднюю долю 
простаты
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целесообразно внутривенное введение раствора индигокармина. Определение 
локализации устьев носит во многом определяющий момент, поскольку форми‑
рование задней полуокружности ШмП начинается с диссекции задней стенки 
мочевого пузыря по линии, граничащей со средней долей. При этом определить 
правильный слой можно при помощи идентификации вертикальных мышеч‑
ных волокон детрузора. Диссекция задней стенки мочевого пузыря продолжает‑
ся вплоть до появления слоя фасции Денонвилье, покрывающей семенные пу‑
зырьки. При этом следует помнить, что данные структуры у пациентов с большой 
средней долей могут быть расположены значительно латеральнее.

После выполнения простатэктомии необходимо тщательно обследовать 
ШмП. При необходимости должна быть выполнена ее реконструкция, основ‑
ной задачей которой является выведение устьев  мочеточников из зоны форми‑
рования анастомоза, наложение которого может также представлять выражен‑
ные технические сложности.

учитывая короткий период восстановления после РАРП, все большее вни‑
мание уделяется таким аспектам, как удержание мочи в раннем послеопераци‑
онном периоде. Раннее достижение данного функционального результата 
играет значимую роль в удовлетворенности пациентов перенесенным опера‑
тивным лечением. Одну из важнейших ролей в достижении раннего удержания 
мочи играет выполнение задней реконструкции мышечно‑фасциальных струк‑
тур. Данная техника обеспечивает формирование задней дополнительной под‑
держки сфинктерного механизма и предотвращает каудальную ретракцию мо‑
чеиспускательного канала. у пациентов после предшествующей ТуР ПЖ 
с наличием средней доли и/или ПЖ большого объема сохранение рабдо‑
сфинктерного механизма сопровождается выраженными  техническими труд‑
ностями. При этом выполнение задней реконструкции мышечно‑ фасциальных 
структур приводит к более раннему восстановлению способности к удержанию 
мочи. Более того, данная техника предохраняет сформированный уретро‑вези‑
кальный анастомоз от излишнего натяжения. мы выполняем заднюю рекон‑
струкцию мышечно‑фасциальных структур в каждом случае РАРП, используя 
при этом двуслойную технику шва Рокко (Rocco Stich). Ряд авторов для этой 
цели используют модифицированную трехслойную технику (Coughlin et al., 
2008).

исследования, посвященные выполнению РАРП у пациентов с наличием 
средней доли, не выявили каких‑либо различий в аспектах частоты ПхК, удер‑
жания мочи, а также в частоте развития осложнений по сравнению с пациен‑
тами без наличия таковой.

• Наличие ТУР ПЖ в анамнезе

В настоящее время все чаще и чаще встречаются пациенты с РПЖ и нали‑
чием ТуР ПЖ в анамнезе (рис. 7).

Это обусловлено широкой распространенностью заболеваемости ДгПЖ 
и применением ТуР как «золотого стандарта» хирургического лечения ДгПЖ. 
РПЖ при этом может быть диагностирован как «случайная находка» при ги‑
стологическом исследовании резецированной ткани как во время операции, 
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так и после операции по данным биопсии, выполненной в связи с повышением 
ПСА. В любом случае выполнение РАРП у данной группы пациентов является 
серьезной проблемой даже для опытных хирургов, поскольку анатомия и топо‑
графия в большинстве случаев резко изменены. После выполненной ТуР ПЖ 
в раннем послеоперационном периоде всегда имеет место воспаление ПЖ. 
Вследствие воздействия энергии и в результате коагуляцонного некроза опре‑
деляется выраженное склерозирование окружающих ПЖ тканей. При выпол‑
нении РАРП наиболее сложным этапом в данном случае, по нашему мнению, 
является формирование ШмП. Довольно часто отмечается повторный рост ги‑
перплазированной ткани ПЖ, что может резко изменить анатомию и привести 
к отсутствию четкого понимания топографических взаимоотношений заинте‑
ресованных структур. Более того, наличие так называемого ТуР‑дефекта тка‑
ни ПЖ, представленного наличием полости в ПЖ, обеспечивает дислокацию 
баллона катетера Фоли в указанную полость и приводит к формированию лож‑
ной границы ШмП.

По нашему мнению, период между ТуР ПЖ и РАРП должен составлять 
не менее 12–14 нед для регрессии воспаления и формирования окончательной 
послеоперационной картины. Каждому подобному пациенту показано пред‑
операционное выполнение уретроцистоскопии. При этом должно быть оцене‑
но не только состояние тканей ПЖ, ШмП и локализация устьев мочеточников, 
но и наличие активной фазы послеоперационного воспаления. Следует пом‑
нить, что в ряде случаев после выполненного ТуР ПЖ возникают сложности 
в идентификации дислоцированных устьев.

К немногим положительным моментам предшествующего выполнения 
ТуР ПЖ следует отнести значимо меньшую степень крово течения ДВК, обу‑
словленную наличием воспалительных изменений. Латеральная диссекция ПЖ 
должна выполняться с максимальной тщательностью. Для идентификации гра‑
ницы ШмП следует руководствоваться принципами, описанными нами выше, 
в частности, визуализацией границы жировой ткани при переходе с мочевого 

Рис. 7. тур-дефект простаты
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пузыря на ПЖ. учитывая отсутствие изменений анатомических ориентиров 
с латеральных сторон ПЖ, осторожное сдавление латеральных границ ПЖ 
с обеих сторон при помощи роботических инструментов, с формированием 
углублений в месте пузырно‑простатического соединения может также оказать 
значимую помощь при идентификации границы ШмП.

В большинстве случаев ШмП открывается достаточно широко и зачастую 
может создаться ложное впечатление о неправильном выполнении диссекции 
непосредственно на передней стенке мочевого пузыря, а не в зоне шейки. 
С осторожностью следует относиться к реэпителизированной ткани ПЖ. Дан‑
ный феномен очень часто встречается после ТуР ПЖ и может маскировать 
ткань ПЖ. После окончания формирования передней полуокружности ШмП 
крайне важно идентифицировать устья мочеточников в его просвете. В неко‑
торых случаях целесообразно применение индигокармина.

Формирование задней полуокружности ШмП является самым сложным 
этапом. При этом возможны два варианта, описанные в литературе (Patel, 
2007). В первом случае имеет место повторное разрастание гиперплазирован‑
ной ткани. Чаще всего это происходит у пациентов, перенесших ТуР ПЖ бо‑
лее 5 лет назад. При этом анатомия задней полуокружности ШмП выраженно 
изменена, и ключевым моментом является раннее понимание произошедшего, 
что позволит приспособиться к создавшейся ситуации и избежать ошибок 
в выборе границы диссекции. Во втором случае повторное разрастание ткани 
отсутствует, но выраженную сложность представляет собой реэпителизиро‑
ванная область в месте выполненного недавно ТуР ПЖ, делая практически 
невозможным четкое определение границы диссекции. При этом следует на‑
чать деликатную пошаговую диссекцию и быть готовым к изменению направ‑
ления резекции в любой момент. Важнейшим моментом в обоих случаях явля‑
ется выбор правильного угла резекции по направлению к предполагаемому 
месту локализации семенных пузырьков. Очень важно идентифицировать 
при этом вертикально направленные волокна детрузора, позволяющие быть 
уверенным в правильности выбранного слоя. При идентификации указанных 
волокон необходимо идти четко через эти структуры, что приведет непосред‑
ственно к месту расположения семенных пузырьков.

Ввиду наличия воспалительных изменений и рубцовой ткани рассечение 
фасции Денонвилье может быть также затруднительным. Боязнь травмы пря‑
мой кишки может привести к сознательному выбору более близкого к ПЖ слоя 
диссекции, что в итоге может привести к ее повреждению и наличию ПхК. из‑
бежать травмы прямой кишки позволит применение острого пути диссекции 
фасции Денонвилье. При этом очень важно ориентироваться на преректаль‑
ную жировую ткань. исключить предполагаемую травму прямой кишки мож‑
но при помощи введенного в нее пальца  ассистента или при помощи так назы‑
ваемого пузырькового теста (bubble test). Для выполнения последнего следует 
заполнить операционное поле раствором и ввести в прямую кишку ректаль‑
ную трубку, заполненную воздухом. Присутствие пузырьков воздуха в опера‑
ционном поле свидетельствует о наличии травмы прямой кишки. При интра‑
операционной диагностике травмы прямой кишки следует выполнить 
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ушивание последней. При этом важно четко визуализировать границы по‑
вреждения и применить многорядную технику наложения швов. При сомне‑
ниях в состоятельности швов следует наложить временную колостому.

Как и в случае наличия средней доли, у пациентов с наличием ТуР ПЖ 
в анамнезе показано выполнение реконструкции ШмП. При этом мы также 
используем candy‑шов вместо «техники теннисной ракетки».

В настоящее время имеется несколько публикаций по сравнению показате‑
лей эффективности РПЭ у пациентов с наличием ТуР ПЖ в анамнезе и без та‑
ковой. При выполнении лапароскопической операции были отмечены увеличение 
времени операции, а также большая частота развития осложнений у пациен‑
тов с наличием ТуР ПЖ в анамнезе. В отличие от лапароскопиеской РПЭ при‑
менение роботической техники выполнения РПЭ не приводит к каким‑либо 
значимым изменениям интра‑ и постоперационных показателей у пациентов 
с ТуР ПЖ в анамнезе по сравнению с контрольной группой.

Заключение

В настоящее время РАРП во многих странах вытесняет открытую опера‑
цию с позиции «золотого стандарта» лечения больных с РПЖ. Проведенный 
анализ собственных результатов позволяет говорить о РАРП как о высокоэф‑
фективном и безопасном методе оперативноголечения локализованного РПЖ. 
Способность распознать нестандартную анатомическую ситуацию является 
важнейшей частью РАРП. При этом необходимо помнить о тщательном подбо‑
ре пациентов, особенно во время периода обучения.
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раДИКальная ПростатЭКтоМИя 
с ИнтраоПераЦИонной оЦенКой 
ХИрургИЧесКого Края уретры  
И шейКИ МоЧевого Пузыря
а. в. Медведев, в. л. Медведев, л. а. Медведева

Введение

В настоящее время РПЭ считается наиболее эффективным методом лече‑
ния локализованного, а в некоторых случаях и местнораспространенного РПЖ 
(Велиев, Петров, 2001; Петров, Велиев, 2001; медведев, 2002; медведев и др., 
2003; Петров и др., 2003; медведев, 2004; Коган и др., 2006). Основными преи‑
муществами РПЭ перед другими радикальными подходами к лечению являют‑
ся низкая специфическая смертность после операции, уверенность в долго‑
срочном излечении и легкое обнаружение рецидивов. Вероятность отсутствия 
прогресса болезни через 5 лет оценивается в 77–83 %, а через 10 лет – в 70–73 % 
(Noldus et al., 2003). Благодаря совершенствованию техники РПЭ удалось су‑
щественно сократить количество урологических осложнений (медведев, 2002; 
медведев и др., 2003; Пушкарь, 2003; медведев, 2004; Пушкарь, 2004; Коган 
и др., 2006).

Одним из критериев радикальности лечения является состояние хКР. 
По данным литературы, ПхК встречаются до 30 % случаев (Vis et al., 2006). 
многие из исследователей определяют состояние хирургических краев после 
РПЭ как важный прогностический фактор, а также фактор риска местного 
и БР (Connolly et al., 2004; Pettus et al., 2004; Gethmann et al., 2014). Другие 
хирурги сообщают о том, что ПхК существенно не влияют на частоту рециди‑
вов, а в 8 % случаев рецидивы наблюдаются и при отрицательных хирургиче‑
ских краях (Eastham et al., 2007). Подобная противоречивость мнений спрово‑
цировала появление новых, более углубленных исследований в отношении 
состояния хКР и развития БР. Ки Бом Ким и соавт. (Kim et al., 2015) в своей 
работе установили, что обнаружение фокального ПхК (<3 мм в длину) досто‑
верно не влияет на развитие БР, в то время как 5‑летняя БРВ составляет 79,5 
и 58,8 % у пациентов с наличием единичного не фокального (>3 мм в длину) 
ПхК и у пациентов с наличием множественных не фокальных хКР соответ‑
ственно. Аналогичные результаты были получены в исследовании С. Шикано‑
ва и соавт. (Shikanov et al., 2010).

Противоречивость мнений также определяет актуальность не только кли‑
нического анализа прогностического значения состояния хирургических краев 
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на возникновение местного и БР, но и свидетельствует о необходимости рас‑
ширенного анализа морфологических критериев оценки краев резекции. К со‑
жалению, при стандартном гистологическом исследовании верификация от‑
дельных опухолевых клеток в краях резекции нередко затруднительна. Кроме 
того, оценка биологической агрессивности обнаруженных клеток опухоли, ее 
инвазивности и прогноза невозможна с помощью рутинного гистологического 
исследования. В связи с этим особое значение имеет изучение экспрессии ряда 
клеточных маркеров, участвующих в канцерогенезе. Отсутствие надежных ме‑
тодов профилактики РПЖ, невозможность выявлять микрометастазы до опе‑
рации и адекватно оценивать состояние краев резекции во время операции за‑
трудняют определение оптимальных показаний к той или иной хирургической 
технике. Это обусловливает актуальность изучения вопросов не только ранне‑
го выявления локализованной формы заболевания и способов обнаружения 
курабельных стадий процесса, но и выбора методики хирургического лечения 
и усовершенствования оперативной техники.

Материалы и методики

Основной целью исследования явилось повышение онкологической эффек‑
тивности РПЭ при РПЖ. Клинический материал работы представлен данными 
обследования и лечения 150 пациентов с РПЖ, находившихся в уро логических 
отделениях Краевой клинической больницы № 1 им. проф. С. В. Оча повского 
г. Краснодара, в период с 2006 по 2010 г. включительно. Основной причиной 
обращения пациентов к урологу явились СНмП либо повышенный уровень 
ПСА. Всем больным была выполнена полифокальная биопсия ПЖ под транс‑
ректальным ультразвуковым контролем, с последующим морфологическим 
подтверждением диагноза РПЖ (во всех случаях была выявлена ацинарная 
аденокарцинома). Все пациенты подверглись открытой позади лонной РПЭ 
без использования нервосберегающей техники. В исследование не включали 
пациентов, которым была проведена какая‑либо неоадъювантная терапия.

Средний возраст пациентов составил 61,9 года, средний уровень ПСА – 
9,95 нг/мл. Средняя сумма баллов по шкале глисона составила 5,35. Сумма 
баллов по шкале глисона 2–4 выявлена у 44 (29,3 %) пациентов, 5–7 баллов – 
у 91 (60,6 %), 8–10 баллов – у 15 (10 %). Среднее количество положительных 
биоптатов – 3,91, средний процент поражения биоптата – 54,39 %. Клиническая 
стадия Т1а была выявлена у 1 (≈ 1 %) пациента, T1b – у 4 (3 %), T1c – у 33 (22 %), 
T2a – у 32 (21 %), T2b – у 20 (13 %), T2c – у 43 (29 %), T2x – у 2 (2 %), T3a – 
у 9 (6 %), T3b – у 6 (4 %). характеристика пациентов по разным клиническим 
стадиям представлена в табл. 1.

Все пациенты (n = 150) были разделены на 2 группы. Первую группу (n = 72) 
составили пациенты, которым не выполняли интраоперационное гистологиче‑
ское экспресс‑исследование тканей хКР уретры и ШмП в ходе РПЭ и соответ‑
ственно не проводили их более широкое иссечение, в том числе и при наличии 
в них опухолевого роста, выявленного лишь в послеоперационном материале 
вследствие планового гистологического исследования удаленного препарата. 
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Вторую группу (n = 78) составили пациенты, которым осуществляли интра‑
операционное морфологическое экспресс‑исследование хКР и при наличии в них 
опухолевого роста проводили их более широкое иссечение. Для этого нами раз‑
работана и предложена собственная техника пересечения уретры, забора ее 
дистального края для морфологического экспресс‑исследования, а также ререзек‑
ции, в случае если он позитивен. Одновременно с гистологическим экспресс – 
исследованием тканевых срезов, окрашенных гематоксилином и эозином, про‑
водили игх‑окрашивание криостатных срезов краев резекции перепончатой 
уретры и ШмП по методике у. Каммемера (Kammerer et el., 2001) и П. Рака 
(Ruck, 2001) в нашей модификации (медведева, медведев, 2010). Не было вы‑
явлено статистически достоверных различий этих групп по средним значениям 
возраста, ПСА, сумме баллов по шкале глисона, количества положительных 
биоптатов, процента поражения биоптата опухолью и стадии pTNM (табл. 2).

•  Техника пересечения уретры, забора ее дистального края 
для морфологического экспресс-исследования, а также резекции

При пересечении уретры под нее проводили  диссектор с тонкими бранша‑
ми таким образом, чтобы максимально сохранить ректоуретральную мышцу, 
рабдосфинктер и не перфорировать капсулу ПЖ. По сформированному ходу 
под уретру проводили зажим Оверхольда и смещали железу вперед и вверх, 
тем самым расправляя и удлиняя мембранозный отдел (рис. 1).

Таблица 1. Характеристика пациентов по клиническим стадиям (n = 150)

cTNM T1a T1b T1c T2a T2b T2c T2x T3a T3b

Кол-во пациентов 1 4 33 32 20 43 2 9 6

% 0,6 3 22 21 13 29 1,4 6 4

возраст

М 70,0 70,25 61,48 62,15 61,65 62,23 67,5 59,44 58,5

стандартные отклонения 0,0 2,06 6,05 6,52 6,02 7,41 7,7 6,42 5,24

Пса 
M 13,4 3,47 8,48 8,92 9,62 10,85 12,1 14,75 14,0

стандартные отклонения 0,0 4,2 3,91 5,09 5,3 5,5 9,4 10,44 6,34

Индекс глисона

М 3,0 5,75 3,72 4,93 6,3 5,83 5,0 7,33 7,0

стандартные отклонения 0,0 1,25 1,44 1,56 1,38 1,39 0,0 1,32 1,09

среднее  количество 
«+»биоптатов

1,0 1,0 1,69 1,87 4,15 5,97 4,5 8,88 6,16

0,0 0,0 1,15 0,65 1,26 2,74 2,12 2,31 1,94

средний процент 
 поражения  биоптата, %

10,0 42,5 27,3 39,75 73,5 67,0 42,5 97,77 81,66

0,0 9,57 28,32 25,2 25,03 31,08 10,6 6,66 29,94
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Таблица 2. Характеристика I и II групп пациентов

Среднее значение I (n = 72) II (n = 78), p > 0,05

возраст, лет 61,8 ± 6,7 (49–75) 62,1 ± 6,5 (47–76) 

Пса, нг/мл 10,1 ± 5,6 (0,56–30,10) 9,8 ± 5,9 (1,9–40)

Индекс глисона 4,99 ± 2,0 (2–9) 5,6 ± 1,3 (2–10)

Количество «позитивных» биоптатов 3,4 ± 2,5 (1–12) 4,41 ± 3,0 (1–12)

Процент поражения биоптата опухолью 49 ± 36,7 (1–100) 59,4 ± 30,6 (1–100)

pTNM, (%)

T0 2 (2,8) 1 (1,3)

T2 49 (68,0) 56 (71,8)

T3 18 (25,0) 21 (26,9)

T4 3 (4,2) 0 (0)

N+ 3 (4,2) 3 (3,8)

Рис. 1. Мембра-
нозный отдел 
уретры. зона 
пересечения 
уретры по перед-
ней полуокруж-
ности

Отступив 2 мм от верхушки ПЖ (см. рис. 1), пересекали уретру в попереч‑
ном направлении по передней полуокружности на 2/3 ее просвета (рис. 2).

Отступив на 2 мм дистальнее края пересечения уретры, скальпелем или 
ножницами параллельно предыдущему разрезу выкраивали полоску ткани 
для морфологического экспресс‑исследования (рис. 3, 4). Препарат дистально‑
го края резекции уретры помещали в физио логический раствор.

Следующий этап – наложение лигатур на уретру, первую лигатуру накла‑
дывали на стенку уретры в проекции 1 ч условного циферблата (уЦ) (рис. 5). 
иглу проводили в просвет уретры и выкладывали ее наружу в 2–3 мм от края. 
Подобным образом проводили лигатуры на 11, 3, 9, 5 и 7 ч уЦ (рис. 6).
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уретральный катетер в просвете уретры захватывали зажимом, выводили 
в рану, дистальную его часть максимально подтягивали и пересекали в по‑
перечном направлении. Проксимальную часть можно использовать в качестве 
ретрактора, что облегчало выполнение манипуляции с ПЖ. Сохраняющийся 
участок уретры по задней полу окружности захватывали пинцетом и иссекали 
для морфологического экспресс‑ исследования (рис. 7).

После удаления ПЖ и выделения ШмП для контроля распространенности 
онкологического процесса с краев последней брали образцы ткани для морфо‑
логического экспресс‑ исследования (рис. 8).

Рис. 2. уретра 
рассечена на 2⁄3 
длины окружности

Рис. 3. выкраива-
ние дистального 
края резекции 
уретры
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Рис. 4. Макропрепарат 
дистального края резекции 
уретры

Рис. 5. наложение 
лигатуры в проек-
ции 1 ч уЦ

Рис. 6. Этапы 
наложения лигатур 
на уретру
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В тех случаях, когда ранее выполнялась ТуР ПЖ или имелось подозрение 
на опухолевую инвазию в ШмП, проводили ее более широкое иссечение. 
Для уменьшения дефекта стенки ШмП использовали технику «теннисной ра‑
кетки», для чего стенку мочевого пузыря сзади наперед ушивали отдельными 
узловатыми швами, наложенными на детрузор. При этом шейку суживали 
до диаметра 8–10 мм, а слизистую мочевого пузыря по окружности фиксирова‑
ли узловатыми швами к детрузору резорбируемой нитью 4/0. Не следует стре‑
миться к значительному выворачиванию слизистой мочевого пузыря, так 
как это может отрицательно сказаться на заживлении анастомоза и привести 
к несостоятельности швов. Этот технический прием выполняли с целью про‑
филактики стриктуры в зоне цисто уретроанастомоза в послеоперационном пе‑
риоде (Myers, 1987).

Рис. 7. Пересечение задней полуокружности уретры

Рис. 8. забор краев 
резекции шейки 
мочевого пузыря 
для морфологиче-
ского исследования
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В случае выявления ПхК уретры по данным экспресс‑морфологического 
исследования производили ее ререзекцию по разработанной нами методике: 
наложенные ранее лигатуры на уретру завязывали и захватывали зажимом 
Оверхольда, после чего они выполняли функцию держалок для натяжения, 
тракции уретры и выполнения ее ререзекции (рис. 9–11).

Отступив от проксимального края уретры 2 мм в дистальном направлении, 
проводили пересечение уретры на 2/3 ее просвета, оставляя небольшой пере‑
шеек по задней полуокружности (риc. 12–15).

Следующим этапом повторно накладывали лигатуры на уретру для созда‑
ния анастомоза (рис. 16, 17).

уретральный катетер погружали в просвет уретры и проводили пересече‑
ние задней полуокружности уретры (рис. 18).

На препарате резецированной уретры оставлялись наложенные ранее ли‑
гатуры, которые являлись для морфолога ориентиром проксимального края 
резекции уретры (рис. 19, 20).

Рис. 9. вид уретры 
перед завязывани-
ем лигатур

Рис. 10. захват 
лигатур зажимом 
оверхольда
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Рис. 11. натяжение 
уретры для 
выполнения 
ререзекции

Рис. 12. начало 
ререзекции уретры

Рис. 13. Этап 
пересечения 
уретры
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Рис. 14. следующий 
этап пересечения 
уретры 

Рис. 15. уретра 
пересечена  
на 2/3 по передней 
полуокружности

Рис. 16. наложение 
лигатур на уретру 
(начальный этап)
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Рис. 17. наложение 
лигатур на уретру 
(конечный этап)

Рис. 18. Пересече-
ние задней 
полуокружности 
уретры

Рис. 19. Дистальный край резекции уретры Рис. 20. Проксимальный край резекции уретры
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Следующим этапом накладывали лигатуру на 6 ч уЦ (рис. 21).
В случае выявления опухоли в хКР уретры после ререзекции мы не реко‑

мендуем выполнять более широкое иссечение, так как это может привести 
к полному недержанию мочи за счет утраты рабдосфинктера, значительно 
ухудшить функциональный результат операции и при этом не улучшить 
онкологический.

Результаты

В стремлении определить предиктивные факторы ПхК мы исследовали 
взаимосвязь частоты последних с такими клиническими показателями, как воз‑
раст, дооперационный уровень ПСА, cTNM, а также количество пораженных 
опухолью биоптатов, объем поражения биоптатов и дооперационное значение 
суммы баллов по шкале глисона. Выяснилось, что между возрастом, доопера‑
ционным значением ПСА, сTNM и наличием опухолевого роста в хКР досто‑
верной зависимости нет, следовательно, эти показатели не могут прогнозиро‑
вать наличие либо отсутствие ПхК уретры и ШмП. Вместе с тем была выявлена 
достоверная зависимость между состоянием хКР и количеством пораженных 
биоптатов, объемом поражения биоптатов опухолью и дооперационной суммой 
баллов по шкале глисона. Чем больше сумма баллов, чем больше биоптатов 
поражено опухолью и выше процент их поражения, тем больше вероятность 
обнаружения опухоли в хКР. Таким образом, вышеперечисленные предопера‑
ционные факторы могут являться факторами прогноза ПхК уретры и ШмП, 
также эти факторы могут свидетельствовать в пользу более широкого иссече‑
ния функциональной части уретры и ШмП во время РПЭ, и, как следствие, 
позволяют прогнозировать функциональные и онкологические результаты 
еще до операции.

Рис. 21. оконча-
тельный вид уретры 
перед созданием 
цистоуретроанасто-
моза после 
наложения всех 
лигатур
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Не менее интересным оказалось изучение частоты развития БР и анализ 
БРВ. Прежде всего мы установили, что из 150 больных БР наступил у 28 (19 %). 
Кроме того, исследование общей когорты пациентов показало, что БРВ досто‑
верно ниже у пациентов с патологической стадией pT3аN1M0 (рис. 22).

При дальнейшем изучении БРВ среди пациентов с положительными и от‑
рицательными хКР, выявленными при плановом послеоперационном морфо‑
логическом исследовании (1‑й группы), оказалось, что БРВ достоверно выше 
у пациентов с отрицательными хКР, что еще раз свидетельствует о важном 
значении их состояния для мониторинга после РПЭ (табл. 3, рис. 23).

При анализе положительных и отрицательных хКР уретры оказалось, 
что достоверных различий в БРВ в зависимости от состояния ее хКР не выяв‑
ляется (рис. 24). Возможно, это связано с разными медианами наблюдения 
в 1‑й и 2‑й группах (1095 и 725 дней соответственно). При аналогичном изуче‑
нии положительных и отрицательных хКР ШмП были обнаружены статисти‑
чески значимые различия в БРВ (рис. 25).

у пациентов с отсутствием опухолевого роста в ШмП БРВ была значи‑
тельно выше, чем у пациентов с ее опухолевым поражением. Полученные ре‑
зультаты, вероятно, связаны с анатомическими особенностями расположения 
ПЖ и ее большей площади интимного прилегания к ШмП, чем к уретре в об‑
ласти апекса.

Рис. 22. анализ 
брв пациентов 
в связи c после-
операционными 
стадиями (pTNM)
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Таблица 3. Частота встречаемости биохимического рецидива в зависимости от состояния ХКр

Характеристика ХКР Количество пациентов (n = 150) Количество БР (n = 28)

Положительные ХКр 27 (18 %) 8 (30 %)

отрицательные ХКр 123 (82 %) 20 (16 %)
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Вышеизложенное касается общей когорты пациентов, когда состояние 
хКР оценивали только по результатам планового (послеоперационного) иссле‑
дования. Но вся обследуемая группа оказалась неоднородной как по состоя‑
нию хКР, определяемому интраоперационно, так и по применяемой хирурги‑
ческой технике.

При исследовании частоты встречаемости БР и БРВ в 1‑й и 2‑й группах 
полученные нами результаты не оказались неожиданными. В 1‑й группе паци‑
ентов статистически достоверно чаще встречался БР по сравнению со 2‑й груп‑
пой – в 25 и 12,8 % случаев соответственно (табл. 4, рис. 26).

Рис. 23. анализ 
брв пациентов 
с «позитивными» 
и «негативными» 
ХКр
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Рис. 24. анализ 
брв пациентов 
с «позитивными» 
и негативными» 
ХКр уретры
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Рис. 25. анализ 
брв пациентов 
с «позитивными» 
и «негативными» 
ХКр шейки 
мочевого пузыря
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Рис. 26. анализ 
брв в I и II группах
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Таблица 4. Частота встречаемости биохимического рецидива в I и II группах

Группы  
пациентов Рецидив – НЕТ, % Рецидив – ДА, %

I 54 (75,0) 18 (25,0)

II 68 (87,1) 10 (12,82),  
p <0,05

всего 122 28



227

РПЭ с интраоперационной оценкой хирургического края уретры и шейки мочевого пузыря

Глава 14

Следовательно, более широкое иссечение тканей, выполняемое в случае 
ПхК, выявленных во время интраоперационного морфологического экспресс‑ис‑
следования, позволяет снизить частоту возникновения БР почти в 2 раза.

у больных с ПхК, выявленными как планово, так и интраоперационно, мы 
наблюдали достоверное увеличение частоты развития БР по сравнению с груп‑
пой больных, имеющих отрицательные края, что свидетельствует о большом 
прогностическом значении состояния хКР. ПхК являются достоверным фак‑
тором риска БР. Это еще раз свидетельствует о важности проведения морфоло‑
гического интраоперационного экспресс‑исследования тканей хКР, а также 
о необходимости анализа существующих морфологических критериев оценки 
тканей краев резекции.

Анализируя данные нашего исследования, нельзя не отметить довольно 
заметную частоту БР (16,2 %) в группе пациентов с морфологически отрица‑
тельными хирургическими краями. Такая частота БР в группе больных с мор‑
фологически отрицательными хирургическими краями, возможно, связана 
с трудностями морфологической верификации. Это свидетельствует о необхо‑
димости анализа существующих морфологических методов оценки тканей краев 
резекции, а также поиска дополнительных морфологических методов и, в част‑
ности, применения игх‑исследования, тем более что при обычном гистологиче‑
ском исследовании верификация отдельных опухолевых клеток нередко затруд‑
нительна. Кроме того, для оценки биологической агрессивности обнаруженных 
клеток опухоли, ее инвазивности и прогноза недостаточно лишь рутинного ги‑
стологического исследования. Особое значение имеет игх‑исследование экс‑
прессии ряда клеточных маркеров, участвующих в механизмах канцерогенеза.

усовершенствовав протокол процедуры игх‑окрашивания криостатных 
срезов, мы максимально сократили время исследования, что является чрезвы‑
чайно необходимым для интраоперационного применения этой методики. 
Сравнительный анализ результатов послеоперационного гистологического 
и игх‑исследований соответствующих тканей на парафиновых срезах по стан‑
дартной методике с теми же маркерами и реагентами визуализации показал 
полное совпадение иммунофенотипических признаков опухолевых клеток, об‑
наруженных как на криостатных, так и на парафиновых срезах. Результаты 
и качество игх‑окраски криостатных и парафиновых срезов тканей были 
идентичны во всех случаях, что позволяет считать актуальным его широкое 
использование при интраоперационной диагностике. Способ запатентован: 
«Способ иммуногистохимического окрашивания криостатных срезов тканей 
в условиях интраоперационной диагностики», патент на изобретение № 2419798 
от 16.10.2009 (медведев, 2012).

Результаты нашего исследования показали, что при интраоперационном 
морфологическом экспресс‑исследовании тканей хКР в 1‑й группе опухолевый 
рост обнаружен у 13 (17 %) пациентов. у 65 (83 %) наблюдаемых хКР морфоло‑
гически оценивались как отрицательные. По возрасту, значению ПСА, предопе‑
рационной сумме баллов по шкале глисона и стадии заболевания пациенты 
с морфологически положительными и отрицательными краями резекции досто‑
верно не различались. Сравнительный анализ результатов игх‑ и стандартного 
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гистологического исследования показал, что при игх‑исследовании хКР у па‑
циентов с морфологически положительными краями были выявлены отдель‑
ные железы или группы мелких желез, не имеющие слоя базальных клеток 
и в большинстве случаев положительные в реакциях с ПСА и p504S, т. е. гисто‑
логически выявленный рак был подтвержден иммунофенотипически.

При игх‑исследовании хКР у больных с морфологически отрицательны‑
ми краями резекции (n = 65) в 17 (26,2 %) наблюдениях были обнаружены 
клетки, экспрессирующие ПСА (табл. 5). Причем последние определялись фо‑
кально, в виде отдельных скоплений или единичных клеток, и гистологически 
при окраске гематоксилином и эозином не верифицировались среди элементов 
стромы как клетки железистого эпителия ПЖ (рис. 27, 28).

у 13 (20 %) пациентов из 65 была положительная реакция с p504S (рис. 29), 
а у 1 пациента (1,5 %) выявлена экспрессия мутантного р53 (рис. 30). Кроме того, 
у большинства пациентов были обнаружены отдельные  гистологически и имму‑
нофенотипически нормальные простатические и парауретральные железы.

Наличие отдельных клеток или их скоплений, продуцирующих ПСА и/или 
экспрессирующих p504S и р53 в хКР, свидетельствует о том, что они являются 
эпителиальными клетками простатических желез, а не клетками стромы, и де‑
монстрируют признаки малигнизации. Подобных сообщений мы не нашли 

Рис. 27. ув. ×200. Морфологически 
 «негативный» ХКр, гематоксилин и эозин

Рис. 28. ув. ×200. Экспрессия Пса в морфоло-
гически «негативном» ХКр, окраска с антите-
лами к Пса, cl. ER-PR8, DAB

Таблица 5. Экспрессия ИгХ-маркеров у пациентов с морфологически «негативными» ХКр

ИГХ- маркеры ИГХ-реакция Число пациентов (n = 65, абс.) %

Пса + 17 26,2

p504S + 13 20,0

p53 + 1 1,5

Цитокератины (клон ае1/ае3) + 17 26,2

Цитокератины (клон 34ßE12) – 65 100
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в современной литературе, эти клетки были выявлены нами впервые и обна‑
ружение их возможно только при игх‑исследовании тканей.

Полученные результаты свидетельствуют прежде всего о неоднородности 
группы пациентов с гистологически отрицательными хКР, так как они отли‑
чаются иммунофенотипически. Последнее позволяет говорить о существовании 
«игх‑позитивных» и «игх‑негативных» краев резекции. Обнаружение ПСА‑
продуци рующих клеток с гистологически отрицательными хКР, а также экс‑
прессия p504S позволяет считать хКР у этих пациентов «игх‑позитивными». 
Таким образом, у 26,2 % пациентов с морфологически отрицательными хКР 
были обнаружены скопления клеток, продуцирующих ПСА, у большинства 
этих пациентов (20 %) была положительная реакция с p504S, а в 1,5 % и с му‑
тантным р53 (табл. 5). В настоящее время хорошо известно, что экспрессия та‑
ких маркеров, как р53 и p504S, свидетельствует о процессе малигнизации 
(Merseburger et al., 2003; Rubin et al., 2003, 2004, 2005; Zha et al., 2003; Zha, 
Isaacs, 2005). В связи с этим можно предположить, что выявленные игх‑при‑
знаки также характеризуют «позитивность» хКР. В таком случае данные ги‑
стологического и игх‑методов исследований можно суммировать, после чего 
количество случаев ПхК увеличивается на 21,5 %, а суммарный процент ПхК 
становится равным 38,1 %.

При исследовании прогностической значимости таких клинических пока‑
зателей, как возраст, ПСА, сумма баллов по шкале глисона, количество пора‑
женных биоптатов, объем поражения биоптатов, оказалось, что они не могут 
являться прогностическими факторами «игх‑позитивных» краев резекции, 
так как не было выявлено статистически значимой зависимости между ними 
и экспрессией игх‑маркеров.

К сожалению, при обычном гистологическом исследовании верификация 
отдельных опухолевых клеток в ткани хКР часто затруднительна и даже невоз‑
можна. Проведение интраоперационного игх‑экспресс‑исследования с целью 

Рис. 29. ув. ×1000. Экспрессия p504S 
конгломератами клеток в морфологически 
«негативном» ХКр, окраска с антителами 
к p504S clone 13H4, DAB

Рис. 30. ув. ×400. Экспрессия p53 конгломе-
ратами клеток в морфологически «негатив-
ном» ХКр, окраска с антителами к p53 clone 
DO-7, DAB
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обнаружения опухолевых клеток может повысить достоверность диагностики 
ПхК резекции. Вполне вероятно, что иммунофенотипические признаки ма‑
лигнизации выявляются значительно раньше, чем общепринятые гистологи‑
ческие признаки РПЖ, что может быть использовано для более достоверного 
выявления опухолевого роста в хКР. Не менее важным является вопрос о зна‑
чимости обнаруженных «игх‑позитивных» хКР для прогнозирования БР. 
имеет ли клиническое значение наличие обнаруженных в хКР клеток желези‑
стого эпителия ПЖ, и можем ли мы считать их опухолевыми или потенциаль‑
но опухолевыми клетками? Для ответа на этот вопрос необходимо изучение 
БРВ среди таких пациентов.

При анализе БРВ у пациентов с «игх‑негативными» и «игх‑позитивны‑
ми» хКР была выявлена четкая тенденция снижения БРВ у последних по срав‑
нению с пациентами, у которых эти клетки не были обнаружены. Однако раз‑
личия оказались статистически недостоверными в связи с недостаточным 
количеством наблюдений и их продолжительностью.

Полученные нами данные свидетельствуют о существовании риска развития 
рецидива заболевания после РПЭ у пациентов с игх‑признаками малигнизации 
и позволяют объяснить возникновение рецидивов у пациентов с гистологически 
отрицательными хКР. Однако для подтверждения этого необходимы дальнейшие 
исследования большей группы пациентов и более длительное время.

Заключение

Оценка прогностической значимости состояния хКР при РПЭ продолжает 
оставаться актуальной проблемой современной онкоурологии. Принято счи‑
тать, что одной из главных задач послеоперационного морфологического ис‑
следования ПЖ является оценка хКР и, как следствие, прогноз заболевания. 
Не менее значима и диагностика по криостатным тканевым срезам непосред‑
ственно в ходе операции. От интраоперационного морфологического диагноза 
зависят тактика хирургического лечения, определение границ иссечения тка‑
ней, а также необходимость в последующем адъювантном лечении. Необходи‑
мость оценки состояния хКР и выявления в них опухоли непосредственно 
в ходе РПЭ уже не вызывает сомнения. Вместе с тем при обычном гистологи‑
ческом исследовании верификация отдельных опухолевых клеток в ткани кра‑
ев резекции часто затруднительна. Выявление и исследование фенотипиче‑
ских характеристик опухолевых клеток в краях резекции и идентификация 
потенциальных прогностических маркеров с помощью игх‑метода могут 
иметь практическое значение и позволят более объективно судить о прогнозе 
заболевания и о вероятности возникновения БР. Более того, результаты ин‑
траоперационного игх‑экспресс‑исследования хКР, возможно, помогут опре‑
делить индивидуальный уровень резекции уретры и ШмП для каждого паци‑
ента и улучшить онкологический результат лечения.

По мнению большинства исследователей, ПхК являются независимым 
прогностическим фактором рецидива заболевания, а статус хКР зависит 
не только от методов морфологического исследования, но и от хирургической 
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техники выполнения операции (Smith et al., 2007; Lake et al., 2010). известно, 
что в среднем после РПЭ в 25 % случаев в краях резекции находят опухоль 
(Wieder, Soloway, 1998). При выполнении роботизированной лапароскопиче‑
ской РПЭ ПхК резекции, по данным В. Фикарры и Дж. Новары (Ficarra et al., 
2009а, b), встречаются в 29,5 %. В исследовании, проведенном С. Б. уильямсом 
(Williams et al., 2010), пациенты после роботизированной лапароскопической 
РПЭ имели достоверно большую вероятность обнаружения опухоли в хКР по 
сравнению с открытой позадилонной РПЭ. В связи с достоверно большей ча‑
стотой развития БР у пациентов с ПхК‑резекции многие хирурги свидетель‑
ствуют о важности оптимизации хирургической техники для достижения чи‑
стоты хирургических краев (Vickers et al., 2010; Wright et al., 2010). Даже фо‑
кальное обнаружение опухоли размером <3 мм в крае резекции у пациентов 
с органоограниченным заболеванием является показанием к более широкому 
иссечению тканей (Lake et al., 2010).

Снижение числа ПхК‑резекции и БР может быть достигнуто усовершен‑
ствованием хирургической техники, тщательной диссекцией тканей с целью 
улучшения качества хирургического лечения (Park et al., 2010; Busch et al., 
2011). К. Туйжер и соавторы (Touijer et al., 2006, 2007) считают, что независи‑
мо от стадии наличие ПхК‑резекции диктует необходимость изменения хирур‑
гической техники. А. Дюссингер (Dussinger et al., 2005) также считает, что ста‑
тус хКР должен влиять на тактику хирургического лечения. хирургическая 
техника должна быть индивидуализированной и определяться не только на ос‑
новании вероятностных признаков «позитивности» хКР, но и на основании 
результатов тщательно проводимой интраоперационной экспертизы хКР 
(Chang, Cookson, 2006; Lavery et al., 2010). Кроме того, Ф. Атуг (Atug et al., 
2006), проведя ретроспективное исследование, делает вывод о большом значе‑
нии опыта хирургов и владения ими техникой РПЭ. В последнее время появ‑
ляется много сообщений о значимости и необходимости определения суммы 
баллов по шкале глисона в хКР (Cao et al., 2010; Iremashvili et al., 2014), т. к. 
последний является независимым предиктором развития БР.

Применяемая нами хирургическая техника позволила выполнить главные 
задачи при выделении уретры: максимально сохранить ректоуретральную 
мышцу, рабдосфинктер уретры, расправить и удлинить мембранозный отдел 
для последующего забора края резекции уретры и ее морфологического экс‑
пресс‑исследования. Одним из важнейших хирургических аспектов РПЭ явля‑
ется определение уровня резекции уретры. малая протяженность резециро‑
ванного участка уретры всегда создает большой риск возникновения местного 
и БР, если в дистальном крае резекции остались клетки опухоли, а более про‑
тяженная резекция часто является причиной возникновения инконтиненции.

В случае выявления ПхК резекции уретры мы выполняли ререзекцию уре‑
тры, используя собственную технику. При этом на препарате резецированной 
уретры остаются наложенные ранее лигатуры, которые в последующем явля‑
ются для морфолога ориентиром проксимального края резекции уретры. В слу‑
чае выявления опухоли в хКР уретры после ререзекции мы не выполняли до‑
полнительного иссечения уретры, так как считаем, что это может значительно 
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ухудшить функциональный результат, т. е. привести к полному недержанию 
мочи за счет утраты рабдосфинктера и при этом, вероятно, не улучшить онко‑
логические результаты.

При наличии опухолевого роста (по данным морфологического экспресс‑ис‑
следования) в ШмП с целью улучшения онкологических результатов мы при‑
бегали к более широкому ее иссечению. Для уменьшения дефекта стенки ШмП 
после иссечения использовали способ «теннисной ракетки», что способствова‑
ло сужению шейки до диаметра 8–10 мм.

Решение вопроса об уровне пересечения уретры и необходимости более 
широкого иссечения ШмП требует индивидуального подхода для каждого па‑
циента и должно приниматься в зависимости от иммуноморфологических ха‑
рактеристик исследованных хКР непосредственно в ходе операции.
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Введение

С 90‑х годов прошлого столетия радикальная позадилонная простатвези‑
кулэктомия (РПЭ) стала методом выбора в лечении локализованных форм 
РПЖ. Однако для местно‑распространенных форм РПЖ в стадии Т3 изолиро‑
ванное применение оперативного метода лечения является недостаточно эф‑
фективным в связи с частым возникновением ранних местных рецидивов опухо‑
ли и отдаленных метастазов (Djavan et al., 2002; Mattel et al., 2008). Также 
известно, что применение только гТ либо только ЛТ при местно‑распространен‑
ных формах РПЖ не приводит к улучшению результатов лечения и увеличению 
продолжительности жизни больных (Quinn, Babb, 2002; Adolfsson et al., 2007; 
Guidelines on prostate cancer, 2015). Кроме того, сдерживающими факторами 
применения РПЭ при местно‑распространенном РПЖ являются значительное 
количество местных осложнений в виде стриктур везикоуретрального анастомо‑
за (ВуА) и его несостоятельности, что влияет на качество и продолжительность 
жизни больных после операции, также связанные с появлением местного реци‑
дива опухоли и диссеминации опухолевого процесса (Van Poppel et al., 2000).

Наше исследование, основаное на опыте позадилонной РПЭ у 215 мужчин 
с РПЖ в стадии T3N0M0, показало, что оперативное лечение может быть мето‑
дом выбора у этой категории пациентов при условии их тщательного отбора.

Среди особенностей хирургической техники РПЭ при местно‑распростра‑
ненном РПЖ учитывались два основных момента: необходимость полного уда‑
ления опухоли без оставления опухолевых клеток в краях резекции (ПхК) 
и выполнение расширенной ТЛАЭ.

В связи с наличием экстракапсулярной экстензии опухоли ПЖ в заднела‑
теральной ее части или нескольких частях мы прибегали к широкому иссече‑
нию сосудисто‑нервных пучков (СНП). Это позволило добиться увеличения 
радикальности выполненной операции – из 215 больных ПхК резекции был 
отмечен в 26 (12,09 %) случаях, существенно ниже по сравнению с результата‑
ми других исследователей (16–59 %).

Отдельное внимание уделялось исследованию и описанию прогностиче‑
ских факторов в биопсийных образцах, которыми являлись расположение 
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и распространенность карциномы ПЖ, объем опухоли в биопсийных столби‑
ках и наличие экстракапсулярного роста. и все же ложноотрицательные дан‑
ные об отсутствии экстрапростатической экстензии были отмечены нами 
у 40 % больных до выполнения РПЭ.

При сравнении частоты выявления интракапсулярных и экстракапсуляр‑
ных опухолей на дооперационном и послеоперационном этапе отмечена выра‑
женная недооценка распространенности местно‑распространенного опухоле‑
вого процесса. После гистологического исследования около трети больных 
переходили из локализованной формы в местно‑распространенную. Так, 
из 420 больных с клинически локализованным РПЖ только у 288 (68,6 %) па‑
циентов выявлены патоморфологически интракапсулярные опухоли, а у 132 
(31,4 %) – экстракапсулярные опухоли. инвазия в семенные пузырьки (СП) 
присутствовала у 30 (13,95 %) больных.

Техника радикальной позадилонной простатэктомии у больных  
с местно-распространенной формой рака предстательной железы

• Положение больного

Больного укладывали на спину, под таз подкладывали валик, придавали 
положение Тренделенбурга (угол наклона стола 20°). мочевой пузырь дрени‑
ровали уретральным катетером Фолея 20–22 Сh с баллоном емкостью 30 мл.

• Доступ

Выполняли срединный продольный разрез от лобкового симфиза до пупка. 
Разводили прямые мышцы живота. Отводили кверху край поперечной фас‑
ции, образующей полулунную линию, отсепаровывали внутритазовую фасцию 
и брюшину.

• Мобилизация ПЖ

Ассистент отводил мочевой пузырь и брюшинный мешок кверху. ПЖ вы‑
деляли из перипростатической жировой клетчатки до полной визуализации 
поперечной фасции (рис. 1).

На зажимах пересекали и лигировали поверхностную ветвь дорсальной 
вены полового члена. Внутритазовую фасцию рассекали как можно латераль‑
нее боковых поверхностей ПЖ, стараясь не повредить фасциальный покров 
самой железы (рис. 2).

Широко вскрывали внутритазовую фасцию. Пучки мышцы, поднимающей 
задний проход, тупо тупфером отводили от верхушки ПЖ (рис. 3). Тщательно 
выделяли пубопростатические связки, после чего их осторожно пересекали. 
Непосредственно под связками располагается ДВК.

Ткани с проходящим в них ДВК прошивали атравматической нитью и пе‑
ревязывали. Дополнительно ДВК прошивали и лигировали нитью на атрав‑
матичной игле проксимально от наложенной лигатуры. ДВК пересекали.
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• Иссечение СНП

Прежде всего у больных с подозрением на местно‑распространенный про‑
цесс мы всегда широко иссекаем СНП. Эта же процедура выполняется у паци‑
ентов с пальпируемыми латеральными очагами, частично в апексе железы, 
выявленными в предоперационном периоде или интраоперационно. Далее все 
мужчины, у которых отсутствовала потенция до операции, подвергались ши‑
рокой эксцизии обоих СНП.

Заднелатеральный хирургический край возникает так же, как и апикаль‑
ный, чаще при попытке сохранения СНП. При этом оператор отсепаровывает 

Рис. 1. выделение Пж до полной 
 визуализации поперечной фасции

Рис. 2. вскрытие внутритазовой фасции 
латеральнее боковых поверхностей 
 предстательной железы

Рис. 3. широкое вскрытие 
внутритазовой фасции
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ножки ПЖ выше места прохождения СНП. В нашем исследовании в связи 
с наличием экстрапростатической экстензии в значительном числе случаев 
в заднелатеральной части или нескольких частях мы прибегали к широкому 
иссечению СНП. Этот прием уменьшал вероятность образования хК и, следо‑
вательно, улучшал БРВ.

известно, что большинство ПхК возникает в апексе и заднелатеральной 
части ПЖ. Снижение количества ПхК может быть достигнуто модификацией 
в хирургической технике РПЭ. Очень важным является тщательное выделе‑
ние апекса, чтобы была вероятность полностью захватить опухоль (рис. 4).

Апикальный хК является наиболее проблематичным, так как эта зона 
не дает возможности для широкого иссечения. В противном случае можно 
столкнуться с недержанием мочи после операции. Попадать в апикальную 
зону опухоль может как из периферической, так и из переходной зон. ПхК 
в передней части апекса возникает из‑за разреза, проходящего через фиброму‑
скулярную строму, которая находится под глубоким дорсальным комплексом. 
Однако чаще встречается передний апикальный хК. уменьшить вероятность 
этого края можно, применяя прием, когда при пересечении задней стенки уре‑
тры и оставшихся тканей они приподнимаются.

именно приподнятые ткани располагаются так, что вероятность апикаль‑
ного ПхК снижается. Основной является совокупность деталей апикальной 
диссекции. В частности, попытка сохранения пубопростатических связок и пе‑
ресечение глубокого ДВК под углом, скользя по поверхности ПЖ под тканями, 
к которым примыкают эти связки, приводит к увеличению частоты как перед‑
них, так и апикальных ПхК.

Следует заострить внимание на различии техники апикальной диссекции 
в зависимости от объема ПЖ, вернее, при наличии ДгПЖ. При выделении 

Рис. 4. тщательное выделение апекса

Рис. 5. Пересечение уретры с сохранением ее 
дистальной части
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апекса ПЖ большого объема следует учитывать выступающие части переход‑
ных зон обеих долей ПЖ. В такой ситуации, если прибегнуть к пересечению 
апекса на уровне выступающих зон, то разрез может пройти через стриарный 
сфинктер и повлечь в последующем недержание мочи.

Во избежание подобной ошибки следует раздельно мобилизовать апекс 
и боковые поверхности железы, двигаясь по поверхности каждой из сторон. 
В результате мы пересекали уретру с максимально возможным сохранением 
стриарного сфинктера, а также не нарушали поверхность железы и фиброму‑
скулярную строму, что позволяло избегать ПхК.

Появление ПхК на боковой поверхности происходит реже, что связано 
с присутствием перипростатической латеральной фасции, которая иссекается. 
Передний ПхК обычно присутствует в передних ножках ПЖ и локализуется 
в периневральных пространствах. Его можно избежать при более латеральной 
мобилизации и пересечении ножек ПЖ.

мочеиспускательный канал выделяли до верхушки ПЖ. Под уретру при 
помощи диссектора проводили силиконовую держалку. Пересекали переднюю 
полуокружность уретры на границе с ПЖ, стараясь максимально сохранить 
дистальную часть уретры (рис. 5).

Через уретру наружу выводили и рассекали уретральный катетер, который 
за счет фиксации зажимом позволял в дальнейшем смещать ПЖ в нужном на‑
правлении. Острым путем пересекали заднюю полуокружность уретры. Вер‑
хушку ПЖ за конец пересеченного катетера подтягивали кверху. По средней 
линии пересекали прямокишечно‑уретральную мышцу. Отсепаровывали за‑
дний листок Денонвилье от передней стенки прямой кишки.

В процессе операции на этапе отделения блока ПЖ с семенными пузырька‑
ми неизбежно возникает вопрос об иссечении ШмП. Существуют различные 
варианты этого этапа операции – от широкого иссечения ШмП дистальнее 
устьев  мочеточников с прилегающим основанием ПЖ до сохранения ШмП 
с гладкомышечными волокнами внутреннего сфинктера и слизистой уретры. 
иссечение ШмП происходит при ранее перенесенных операциях, обусловли‑
вающих наличие спаечного процесса в этой зоне, выраженной средней доле 
аденомы ПЖ, при отнесении пациента к группе высокого риска, особенно 
при биопсийных данных расположения опухолевого очага в основании ПЖ. 
Считается, что сохранение ШмП может влиять на развитие таких послеопера‑
ционных осложнений, как недержание мочи и стриктура уретры, кроме того, 
сохранение ШмП повышает риск ПхК.

Далее послойно выделяли латеральные ножки ПЖ. Выделенные порции 
пересекали между двумя диссекторами и лигировали. По мере пересечения но‑
жек ПЖ обнажали фасцию Денонвилье. Ее вскрывали ножницами или элек‑
троножом. При низведении вскрытого листка фасции обнажали ампулы семя‑
выносящих протоков и семенные пузырьки, располагающиеся латеральнее. 
Выделяли, пересекали и лигировали ампулы семявыносящих протоков. Про‑
водили раздельную мобилизацию семенных пузырьков с перевязкой тканей 
у их верхушки. На этом этапе ПЖ оказалась полностью мобилизованной. Да‑
лее отсекали ПЖ от мочевого пузыря. уретральный катетер натягивали книзу 
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и выводили в рану ШмП. По передней поверхности находили границу ПЖ 
и мочевого пузыря. Циркулярно, тупым и острым способом отделяли ПЖ 
от ШмП. Препарат удаляли.

• Ушивание дефекта ШМП

На заднюю полуокружность ШмП накладывали непрерывный шов по на‑
правлению сзади наперед, захватывая всю толщу стенки мочевого пузыря. 
Формировали отверстие диаметром 18–20 по шкале Шарьера, пропускающее 
конец указательного пальца (рис. 6). Тонкой рассасывающейся нитью (моно‑
крил 4/0) накладывали 6 выворачивающих швов, которыми подшивали слизи‑
стую оболочку мочевого пузыря к краям отверстия.

• Формирование пузырно-уретрального анастомоза

На дистальный отдел уретры накладывали 6 швов (монокрил 4/0), 3 шва – 
на заднюю полуокружность уретры, 3 шва – на переднюю. Все нити проводили 
по направлению изнутри наружу.

Проксимальными концами нитей, наложенными на заднюю полуокруж‑
ность уретры также изнутри наружу, прошивали заднюю полуокружность 
сформированного отверстия ШмП. По уретре в мочевой пузырь проводили си‑
ликоновый катетер Фолея 18 Ch с баллоном емкостью 30 мл. Проксимальными 
концами нитей,  наложенными на переднюю полуокружность уретры изнутри 
наружу, прошивали переднюю полуокружность сформированного отверстия 
ШмП. Концы лигатур завязывали. Баллон катетера Фолея наполняли до 25–
30 мл. К зоне анастомоза устанавливали два силиконовых дренажа. Рану по‑
слойно ушивали. Общий вид наложенного анастомоза между уретрой и ШмП 
представлен на рис. 7.

Рис. 6. ушивание дефекта шейки мочевого 
пузыря

Рис. 7. общий вид наложенного анастомоза 
между шейкой мочевого пузыря и уретрой 
после рПЭ
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Техника выполнения ТЛАЭ при РПЭ

Одним из важных этапов операции у пациентов с РПЖ стадии T3N0M0 
является расширенная ЛАЭ.

границами расширенной ТЛАЭ являются: верхняя – бифуркация общей 
подвздошной артерии, нижняя – огибающая артерия, латеральная – бедрен‑
но‑половой нерв, медиальная – мочеточник и паравезикальная клетчатка, 
нижняя – запирательная мышца и леваторы (рис. 8, 9).

Осложнения позадилонной РПЭ у больных местно-распространенным РПЖ

Все осложнения, связанные с РПЭ, могут быть разделены на интраопера‑
ционные, ранние и поздние послеоперационные. Сводная статистика наблю‑
даемых осложнений приведена в табл. 1.

При стратификации 5‑летних результатов лечения в зависимости от кли‑
нической стадии выживаемость до БР у 215 больных местно‑ распространенным 
РПЖ составили 18,4 ± 11,6 %; выживаемость до клинического прогрессирова‑
ния – 62,4 ± 23,6 %; специфическая выживаемость – 91,6 ± 4,3 % и ОВ – 87,1 ± 
3,6 % (рис. 10).

Анализ влияния дооперационных (уровень ПСА, клиническая стадия, сум‑
ма баллов по шкале глисона) и послеоперационных (патологическая стадия) 
показателей на время до БР показал, что все они влияли на отдаленные ре‑
зультаты операции (табл. 2), причем достоверно – уровень ПСА до начала ле‑
чения <10 нг/мл по сравнению с 10 нг/мл и выше (P = 0,002), степень pT3b 
по сравнению с pT3а (P = 0,002) и наличие регионарных метастазов по срав‑
нению с их отсутствием (P = 0,009).

Нами проведено сравнение БРВ среди пациентов, у которых поражения 
СП не было, и с поражением СП. В 1‑й группе БРВ через 36 мес после РПЭ 

Рис. 8. операционное поле до выполнения 
расширенной лимфаденэктомии

Рис. 9. операционное поле после расширен-
ной лимфаденэктомии
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Таблица 1. общая статистика осложнений позадилонной простатэктомии при рПж

Вид осложнений Число больных %

Интраоперационные осложнения
Интраоперационное кровотечение (более 1500 мл) 20 9,3

Повреждение прямой кишки 2 0,9

Повреждение мочеточника 2 0,9

всего 24 11,1

ранние послеоперационные осложнения (1–30-е сутки после операции)
Послеоперационное кровотечение 2 0,9

желудочно-кишечное кровотечение 2 0,9

несостоятельность везикоуретрального анастомоза 10 4,7

тромбоз глубоких вен голени и бедра 8 3,7

лимфоцеле 10 4,7

Эпидидимит 3 1,4

всего 35 16,3

Поздние послеоперационные осложнения (1–12-й месяц после операции)
лимфостаз нижних конечностей 9 4,2

стриктура уретры 19 8,8

недержание мочи                                                                              27 больных, из них:

1-й степени 16 7,4

2-й степени 8 3,7

3-й степени 3 1,4

всего 52 25,6

Рис. 10. отдаленные результаты лечения у 215  больных с местно-распространенным рПж
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составила 81,9 %, а через 5 лет – 79 %. В случае прорастания СП прогноз резко 
ухудшался, и БРВ после РПЭ после 36 мес наблюдения составляла 32,4 %.

Наихудшие результаты демонстрировали больные с массивным прораста‑
нием или с вовлечением обоих СП (n = 9). За 24 мес с безрецидивным течени‑
ем не перешагнул ни один наблюдаемый (Р <0,001).

Таким образом, при вовлечении в опухолевый процесс СП, независимо 
от степени вовлечения СП, прогноз безрецидивного течения болезни становит‑
ся плохим. и местный рецидив заболевания тем ближе, чем больше ткани СП 
и окружающей клетчатки вовлечено в процесс (рис. 11).

Наиболее неблагоприятные результаты после РПЭ получены при клини‑
ческой стадии cT3b–T4, уровне ПСА ≥20 нг/мл и сумме баллов по шкале гли‑
сона 7–10. из послеоперационных показателей наихудшие результаты получе‑
ны при врастании опухоли в семенные пузырьки или смежные органы 
(pT3b–T4) и наличии метастазов в регионарных Лу.

Таблица 2. зависимость отдаленных результатов от клинических и патологических  
характеристик

Показатель Количество 
случаев % 5-летняя выживаемость 

до БР P (log-rank) 

Клиническая стадия
сT3a 156 72,6 52,0 ± 12,9

сT3b 59 27,4 0 (67,5 ± 20,7)*

уровень Пса, нг/мл
0–3,9 16 12,5 100,0

0,002 (0–9,9 vs 10 
и более)

4–9,9 64 50 89,4 ± 6,0

10–19,9 37 28,9 60,9 ± 15,0**

20 и более 11 8,6 26,7 ± 14,9**

сумма глисона
2–4 32 14,6 54,7 ± 23,2

0,09 (2–6 vs 7–10)5–6 116 53,9 67,7 ± 10,3

7–10 467 31,3 0 (61,5 ± 10,4)*

Категория pт
pT3a 156 72,6 39,7 ± 28,6

0,002 (pT0–2 vs pT3–4)
pT3b 59 27,4 0 (52,0 ± 15,0)*

Категория pN
pN0 187 86,98 60,9 ± 11,9

0,009
pN1 28 13,02 42,7 ± 15,7*

Примечания:  *2-летняя выживаемость до биохимического рецидива,  
**4-летняя выживаемость до биохимического рецидива.
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Таким образом, РПЭ при местно‑распространенном РПЖ ограничена воз‑
растом и выполняется у больных не старше 70–72 лет, с ожидаемой продолжи‑
тельностью жизни более 5–10 лет и минимальным количеством сопутствую‑
щих заболеваний в стадии компенсации.
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Введение

• Эпидемиология и определение РПЖ высокого риска

РПЖ относится к наиболее распространенным злокачественным новообра‑
зованиям (так, в 2013 г. в США выявлено 240 тыс. новых случаев), однако 
большинство случаев относятся к группе низкого риска прогрессии и часто но‑
сят индолентное течение (Siegel et al., 2013). Тем не менее 20–30 % на момент 
выявления относятся к группе высокого риска прогрессии (Cooperberg et al., 
2008). По другим данным, РПЖ высокого риска (РПЖ‑ВР) диагностируется 
у 13–19 % пациентов, которым проведено радикальное лечение (D’Amico et al., 
2003; Bott et al., 2005; Zelefsky et al., 2010).

Несмотря на современный прогресс в понимании патогенеза РПЖ и вне‑
дрение новых маркеров, наиболее признанными критериями установления 
высокого риска до сих пор остаются установление клинической стадии, сумма 
баллов по шкале глисона и уровень ПСА. В современной литературе имеются 
несколько определений РПЖ‑ВР (Bastian et al., 2012). Большинство из них 
включают высокую стадию заболевания (T3) и низкую дифференцировку (сум‑
ма баллов по шкале глисона 8 и выше). Проведенные исследования показали, 
что пациенты с этими характеристиками более склонны к прогрессированию, 
метастазированию, смерти от заболевания (Cooperberg et al., 2010).

В одном из основополагающих исследований, опубликованном Э. Д’Амико 
в 1998 г., описана наиболее популярная риск‑стратификационная система 
РПЖ, результаты которой получены при оценке 1872 пациентов, подвергну‑
тых РПЭ или ЛТ (D’Amico et al., 1998). Критерии высокого риска (стадия cT2c 
и выше, уровень ПСА до начала лечения >20 нг/мл и сумма баллов по шкале 
глисона 8 и более при биопсии) используются Американской урологической 
ассоциацией (AUA) и Национальным институтом здоровья США (NIH). В то 
же время ЕАу и Национальный всеобъемлющий канцер‑регистр США (NCCN) 
для обозначения высокого риска РПЖ используют стадию cT3a и выше 
(Heidenreich et al., 2011; National Comprehensive… 2012). группа радиацион‑
ной терапевтической онкологии работает с двумя вариантами определения: 
ПСА (20–100 нг/мл) и сумма баллов по шкале глисона (8 и более) – как основ‑
ными критериями (Roach et al., 2000). Несколько авторов использовали в до‑
полнение к перечисленным критериям возраст и процент положительных 
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биопсийных столбиков, при суммировании всех признаков (CAPRA score) ко‑
личество баллов 6–22 соответствует высокому риску (Cooperberg et al., 2005).

Важнейшим прогностическим признаком является распространенность за‑
болевания. А. Бриганти и соавт. выявили локализованный процесс у 37 % па‑
циентов после РПЭ по поводу РПЖ высокого риска, 5‑ и 10‑летняя кан‑
церспецифическая выживаемость составила 99,7 и 98,2 %, тогда как при 
нелокализованном заболевании (pT3b–Т4, PSM, N1) этот показатель составил 
соответственно 94,5 и 87,6 % (Briganti et al., 2012). Возраст, ПСА, клиническую 
стадию и сумму баллов по шкале глисона при биопсии авторы отметили зна‑
чимыми предикторами локализованного процесса с точностью его прогнозиро‑
вания 72 %.

В последние годы при РПЖ‑ВР принято выделять группу очень высокого 
риска. Сюда относятся пациенты с местной распространенностью процесса 
cT3b–T4 (Joniau et al., 2013). Согласно современным стандартам у таких боль‑
ных монотерапия может проводиться только у очень тщательно отобранных 
пациентов, и оптимальной тактикой является мультимодальный подход 
(Mohler et al., 2016), интенсивность и режимы которого в настоящее время ши‑
роко обсуждаются. характерной особенностью опухолевого процесса в этих 
случаях является большая частота микрометастазов (Heidenreich et al., 2011). 
говоря о РПЖ высокого и очень высокого риска, необходимо помнить о доста‑
точно высокой частоте клинического гиперстадирования заболевания. Так, 
С. Йониу и коллеги представили результаты выполнения РПЭ в 1 центре 51 
пациенту с клинически стадированным РПЖ как T3b или T4. гиперстадиро‑
вание в этой группе отмечено примерно у трети пациентов, в том числе морфо‑
логически 7,8 % имели локализованный процесс и 29,4 % – только перфора‑
цию капсулы. Авторы отметили, что больные с гиперстадированием часто 
излечиваются только после РПЭ, 35,3 % из них не получали какой‑либо нео‑
адъювантной/адъювантной терапии вообще и 21,6 % пациентов не проводи‑
лось дополнительного лечения в течение 108‑месячного периода наблюдения 
(Joniau et al., 2012).

Большинство современных работ, характеризующих эффективность диа‑
гностики и лечения РПЖ‑ВР, показывают, что, пока не определены биомарке‑
ры, позволяющие надежно прогнозировать агрессивный процесс, понятие 
РПЖ‑ВР должно основываться на многофакторных моделях, таких как номо‑
граммы, предоставляющие возможность выявить группу пациентов, нуждаю‑
щихся в более активном лечении (Yossepowitch et al., 2007; Goldberg et al., 
2013). О некоторых таких факторах будет идти речь ниже.

Диагностика

•  Прогнозирование РПЖ-ВР с использованием лабораторных,  
тканевых и генетических биомаркеров

Несмотря на многообразие классификационных систем, разработанных 
на основе указанных факторов, стандартизация критериев определения РПЖ‑ВР 
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до сих пор недостаточна. В связи с этим в последние годы активно проводятся 
работы как по получению новой информации с использованием уже имеющих‑
ся маркеров риска РПЖ, так и исследованию ценности новых критериев.

О. Йоссепович показал (Yossepowitch et al., 2008), что 10‑летняя РСВ суще‑
ственно ниже при ПСА >20 нг/мл – 9 %, по сравнению с 3 % при показателе 
ниже этого значения. К такому же выводу пришли Стефенсон и соавт., в рабо‑
те которых 15‑летняя РСВ составила 22 и 4–11 % при ПСА 20–50 нг/мл и <20 
нг/мл соответственно (Stephenson et al., 2009).

Ряд авторов предложили в качестве дополнительных критериев прогноза 
РПЖ скорость прироста ПСА >2 нг/мл/год и время удвоения ПСА (Roach et al., 
2009).

В недавних работах (исследование ProtecT), посвященных выявлению 
РПЖ‑ВР, показана и подтверждена предсказательная ценность 4‑калликреи‑
новой (4К) системы (общий, свободный, интактный ПСА и калликреинсвязан‑
ная пептидаза 2). у К. Брауна (Braun et al., 2016) предикативная ценность 
метода составила 77,7 %. Система 4K также способна выявлять пациентов, 
у которых рост ПСА может свидетельствовать об агрессивности заболевания 
(Parekh et al., 2015).

Еще одним многообещающим методом выявления РПЖ‑ВР являются мо‑
лекулярные генетические наборы, основанные на мультигенной экспрессии. 
Так, Э. Клайн показал (Klein et al., 2014) эффективность комплекта из 20 еди‑
ниц геномных баллов (Genomic Prostate Score, GPS) набора Oncotype DX для 
выявления заболевания высокой агрессивности и местной распространенно‑
сти. Еще один подобный коммерческий продукт (Decipher) был представлен 
на 31‑м Ежегодном конгрессе ЕАу (г. мюнхен). Описывая его прогностиче‑
скую ценность, Д. Вудлиф представил результаты лечения 105 пациентов 
с 2013 по 2015 г. (роботическая РПЭ) и сопоставления полученных данных 
с системой прогнозирования высокого риска РПЖ на основе генетической экс‑
прессии. По данным авторов, генетический классификатор хорошо соотносит‑
ся с процентом опухолевого поражения, размерами опухоли, наиболее частым 
грейдом по глисону и суммой баллов по шкале глисона.

Вариации количества копий гена (copy number variations – CNV) являются 
наиболее частым видом генетических перестроек при РПЖ, поэтому сравнитель‑
ная геномная гибридизация (aCGH) как метод может использоваться для опреде‑
ления зон с аберрациями в геноме и для группировки клинических случаев 
по агрессивности/прогнозу (Lalonde et al., 2014). Определение CNV кажется мно‑
гообещающим показателем агрессивности опухоли (Hieronymus et al., 2014). Тем 
не менее его использование, как и большинства генетических и тканевых марке‑
ров, пока далеко от клинического использования в выявлении РПЖ‑ВР.

Прогнозирование РПЖ-ВР методами лучевой диагностики

Большинство современных руководств в качестве методов стадирования 
РПЖ предлагают использование таких методов лучевой диагностики, как КТ 
или мРТ, дополненные 99mTc‑сцинтиграфией костей скелета и рентгенографией 
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грудной клетки (Guideline, 2015). Тем не менее эти техники несут в себе суще‑
ственные ограничения и не предоставляют должной информации о распрост‑
раненности процесса, в том числе и при РПЖ‑ВР. Проводимые попытки ис‑
править ситуацию основаны, прежде всего, на развитии таких методов, как 
мРТ и ПЭТ. макроскопическое увеличение Лу (>10 мм по короткой оси 
при их овальной форме или >8 мм в диаметре при округлой) на КТ и мРТ 
до сих пор является актуальным критерием дифференцировки злокачест‑
венных и доброкачественных изменений. Это объясняет, почему КТ и мРТ 
одинаково уступают ТЛАЭ в плане стадирования процесса – их специ‑
фичность и чувствительность составляют соответственно около 80 % и 40 % 
(Hovels at al., 2008). Следовательно, эти методы обладают низкой диагно‑
стической ценностью в выявлении РПЖ высокого и очень высокого риска 
(Moghanaki et al., 2013). В то же время для локального стадирования отме‑
чена хорошая корреляция с результатами морфологического исследования 
при выполнении мультипараметрической мРТ (T2W, DWI6 DCE, с или без 
H1‑спектроскопии), особенно у пациентов с суммой баллов по шкале глисо‑
на более 7 (Bratan et al., 2013). Это помогает определить оптимальную так‑
тику лечения у многих пациентов. Так, Т. Будихарто и коллеги проспектив‑
но исследовали роль мпмРТ в стадировании у 36 больных с РПЖ‑ВР. метод 
показал высокую специфичность (97,6 %), но низкую чувствительность 
в выявлении поражения регионарных Лу (Budiharto et al., 2011). Стандар‑
ты ЕАу рекомендуют использование мпмРТ для стадирования локального 
процесса (LE 2b, GR A). Недавний анализ оценки распространенности про‑
цесса с помощью мпмРТ показал относительно хорошую чувствительность 
(61 %) и специфичность (88 %) для выявления стадии Т3 (De Rooij et al., 
2016). В другой работе этот метод показал выявление микроскопической 
и выраженной распространенности процесса с точностью соответственно 76 
и 88 % (Cornud et al., 2002).

Лечение РПЖ высокого риска

Несмотря на оптимизацию лечения РПЖ‑ВР, относительный риск рако‑
воспецифической смертности при этом остается высоким. Лечение аденокар‑
циномы ПЖ этой группы риска является одним из наиболее спорных и слож‑
ных моментов современной онкоурологии. На сегодняшний день нет консенсуса 
по оптимальной тактике лечения РПЖ‑ВР. Доступные опции включают РПЭ 
как монотерапию, а также различные комбинации, наиболее популярными 
из которых являются ДЛТ с гТ или хТ. м. Р. Куперберг (Cooperberg et al., 
2010) оценил частоту применения тех или иных подходов в лечении 1790 па‑
циентов, клинически отнесенных к группе высокого риска (15 % от общего 
числа больных с РПЖ), в 36 клиниках. Выяснилось, что 3,2 % пациентов про‑
водилось активное наблюдение, 7,5 % – брахитерапия, 18,1 % – НЛТ, 6,1 % – 
криотерапия, и равному числу пациентов – 32,8 и 32,2 % – гТ и РПЭ.

Пациенты с РПЖ‑ВР относятся к группе повышенного риска наличия ми‑
крометастазов на момент диагностики (Van Poppel, Joniau, 2008), следовательно, 
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логично предположить необходимость более агрессивного лечения, возможно, 
с системным компонентом.

Значительные различия в исходах лечения пациентов с РПЖ‑ВР отмечены 
в ряде исследований (Bastian et al., 2007; Hsu et al., 2007). используемые в на‑
стоящее время клинические критерии риска охватывают гетерогенные группы, 
некоторые из них могут быть излечены использованием только локального воз‑
действия, в других случаях необходимо и системное воздействие.

Согласно современным данным, гТ в качестве единственного метода лече‑
ния показана только тем пациентам, которые не являются кандидатами для ра‑
дикального лечения, или бессимптомным пациентам, которым такое лечение 
вряд ли принесет пользу. Это предполагает, что гТ будет проводиться неболь‑
шому количеству в основном возрастных пациентов с выраженной сопутству‑
ющей патологией.

Высокодозная ЛТ с модулированной интенсивностью является «золотым 
стандартом» современной радиологии в лечении РПЖ‑ВР, позволяющим до‑
биться повышения дозы на железу и регионарные Лу без увеличения числа 
осложнений. Вследствие высокого риска метастатического процесса ЛТ у та‑
ких больных комбинируют с гТ для ликвидации субклинических метастазов 
за пределами очагов облучения (Zelefsky et al., 2008). Два исследования III 
фазы показали более высокую эффективность комбинации ЛТ и гТ по сравне‑
нию с только гТ – в SPCG‑7/SFUO‑3 (875 пациентов, 78 % со стадией T3, дли‑
тельность наблюдения более 7 лет) 10‑летняя РСВ при комбинированном лечении 
составила 23,9 %, при монотерапии 11,0 %; ОВ – 39,4 и 29,6 % соответственно 
(Widmark et al., 2009). Комбинированный подход позволил вдвое увеличить 
10‑летнюю РСВ и ОВ по сравнению с только гТ с приемлемым профилем без‑
опасности. В протоколе NCIC CTG PR‑3/MRC PR07/ SWOG, включившем 1205 
пациентов с РПЖ‑ВР (в том числе со стадией T3–4 – 1057 пациентов, или T2 
и ПСА >40 нг/мл – 119, или T2, ПСА >20 нг/мл и сумма баллов по шкале гли‑
сона более 8 – 25 больных), все участники были рандомизированы на постоян‑
ную гТ с или без ЛТ. При средней продолжительности наблюдения 6 лет до‑
бавление гТ к лечению значимо уменьшило риск смерти как в целом, так и от 
РПЖ (Warde et al., 2010). Таким образом, у рассматриваемой когорты больных 
при лечении методом ЛТ предполагается проведение минимум 6‑месячного 
цикла гТ, а при местной распространенности и нормальной переносимости – 
продолжительная (2 года) системная (гТ) терапия.

В течение длительного времени РПЭ не рассматривалась как опция у па‑
циентов с РПЖ‑ВР. Тем не менее несколько работ, проведенных в последние 
десятилетия, показали эффективность, в том числе некоторые из них – при дли‑
тельном наблюдении (Enge et al., 2010; Dell’Oglio et al., 2016). Более того, срав‑
нение различных методик радикального лечения показало, что на сегодняш‑
ний день РПЭ считается наиболее эффективным методом лечения РПЖ 
высокого и очень высокого риска (Kim et al., 2015). Если совсем недавно подо‑
зрение на метастатический процесс в Лу при РПЖ трактовалось как противопо‑
казание для радикального лечения, будь то выполнение РПЭ при первичном 
процессе или подозрение на рецидив после уже перенесенного вмешательства, 
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то сегодня, согласно результатам ряда исследований, эти пациенты рассматри‑
ваются как кандидаты на улучшение выживаемости не только при мультимо‑
дальном подходе, но и при хирургическом лечении как монотерапии (Engel 
et al., 2010; Алексеев и др., 2012). Тем не менее именно мультимодальный под‑
ход остается основным для большей части пациентов. Наиболее признанным 
на сегодняшний день является сочетание РПЭ и/или ЛТ с гТ. Так, в исследо‑
вании Э. мессинга и соавт. показано улучшение онкологических показателей 
при раннем назначении адъювантной гТ после РПЭ по сравнению с отсрочен‑
ным лечением (Messing et al., 2006). В другом исследовании показано досто‑
верное увеличение 5‑ и 10‑летней РСВ с 86 до 95 % при сочетании ЛТ и гТ 
у пациентов с перенесенной РПЭ по сравнению с только гТ (Briganti et al., 2012).

Предполагаемые выгоды РПЭ в качестве первой линии терапии в таких 
ситуациях включают уменьшение опухолевой нагрузки и оптимальный ло‑
кальный контроль над заболеванием. Кроме того, морфологическое исследова‑
ние препарата и послеоперационный уровень ПСА помогают индивидуализи‑
ровать отбор пациентов для адъювантного лечения (НЛТ, гТ) (Dorff et al., 
2011). По различным данным, от 35 до 76 % пациентов с РПЖ‑ВР в течение 
10 лет после РПЭ живут без потребности в проведении какой‑либо вторичной 
терапии по поводу прогрессирования заболевания (Yossepowitch et al., 2007).

Большая распространенность опухолевого процесса обусловливает более 
активную хирургическую тактику, в частности выполнение ЛАЭ в большем 
объеме, так так лимфодиссекция, ограниченная только запирательной ямкой, 
пропускает около 50 % метастазов (Bader et al., 2002; Heidenreich et al., 2002). 
В целом частота метастатического поражения регионарных Лу при РПЖ‑ВР до‑
стигает 40 %. Клиническая стадия, сумма баллов по шкале глисона при биопсии 
и процент положительных столбиков являются предикторами pN+ в мульти‑
вариантном анализе А. Бриганти и соавт. с точностью 87,6 % (Briganti et al., 2012).

Обоснованием эффективности и целесообразности РПЭ при РПЖ очень 
высокого риска могут служить данные ряда исследований, показавших, что 
при стадии cT3b–T4 хирургическое лечение способствует 5‑ и 10‑летней РСВ 
в 88–92 и 92 %, а 5‑ и 10‑летняя ОВ составляет 73–88 и 71 % (Johnstone et al., 
2006; Joniau et al., 2012). Более того, Энгель и коллеги, а впоследствии Т. Стой‑
бер и соавт. выявили вдвое больший риск смерти от РПЖ при невыполнении 
РПЭ у пациентов с положительными Лу (Engel et al., 2010; Steuber et al., 2011). 
Эти данные послужили основанием для предположения достаточной эффек‑
тивности РПЭ в циторедуктивном варианте для повышения эффективности 
гТ (Verhagen et al., 2010).

Касательно техники оперативного вмешательства при РПЖ высокого 
и очень высокого риска, стоит отметить возрастающее в последние годы число 
исследований, посвященных эффективности минимально инвазивных техно‑
логий, в частности лапароскопической РПЭ и РАРП. В этих работах при лапа‑
роскопической РПЭ и РАРП частота РПЖ‑ВР варьирует между 20 и 48,8 %, 
а частота БР в короткие сроки варьирует между 13 и 47,2 %. Недавний ретро‑
спективный анализ результатов лечения 913 больных РПЖ высокого риска 
(сумма баллов по шкале глисона 8, ПСА 20 нг/мл, cT2c), которым выполнялась 
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открытая (81,4 %), лапароскопическая (7,1 %) или роботическая (11,5 %) про‑
статэктомия, показал отсутствие достоверных различий в выживаемости 
без БР (56,3, 67,8 и 41,4 % при ОРП, РАРП и лапароскопической РПЭ соот‑
ветственно) и частоте ПхК (29,4, 34,3 и 27,7 % при ОРП, РАРП и ЛПР соот‑
ветственно). Частота pN+ при расширенной ТЛАЭ, выполнявшейся во всех 
случаях, составила 10,8 % в группе открытых вмешательств и 3,5 % при лапа‑
роскопической РПЭ и РАРП (Pierorazio et al., 2013). Авторы сделали вывод 
о необходимости стандартизации лимфодиссекции при минимально инвазив‑
ных операциях. Это подтверждается данными о меньшей частоте выполнения 
ТЛАЭ при РАРП по сравнению с открытой операцией (65 и 90 %), меньшем 
количестве удаленных Лу (11 и 15) и соответственно меньшей частоте pN+ 
(4 и 15 %) при РПЭ у больных с высоким риском (Punnen et al., 2013). Тем не ме‑
нее недостаточный объем ТЛАЭ при минимально инвазивной РПЭ не под‑
твержден данными (Yuh et al., 2012), показавшими сопоставимые значения 
по общему количеству удаленных (20, от 9 до 65) и проценту пораженных 
(13 %) Лу при выполнении минимально инвазивной РПЖ.

Для улучшения результатов хирургического лечения, особенно в случаях 
РПЖ‑ВР, предлагалось использование различных вариантов гормональной 
поддержки (Shelley et al., 2009). Среди наиболее популярных – проведение нео‑
адъювантной гТ, привлекательность которой появилась с доказательством ан‑
дрогенной зависимости клеток РПЖ. Первые попытки уменьшения размеров 
опухоли перед РПЭ описаны в 1944 г. в работах Б. С. Валлетта, в которых по‑
казано повышение результатов хирургического лечения, особенно при местно‑
распространенном процессе, т. е. при высоком риске прогрессирования заболе‑
вания. Анализ данных по применению неоадъювантной терапии показал, что, 
несмотря на более благоприятные результаты по ряду показателей (меньше 
частота ПхК, инвазии регионарных Лу и выше выявляемость ограниченного 
железой опухолевого процесса), неоадъювантная гТ не показала улучшения 
ОВ и опухолеспецифической выживамости (ОСВ) (Sonpavde, Sternberg, 2010). 
Этот факт привел к идее о применении препаратов 2‑й линии терапии (доце‑
таксел) для улучшения результатов РПЭ. Первые результаты были представ‑
лены в 2001 г. В. К. Охом и коллегами, где была показана безопасность данной 
схемы лечения (Oh et al., 2001), а позднее появились данные о ее онкологиче‑
ской эффективности (Febbo et al., 2005).

Таким образом, на сегодняшний день нет единого мнения об эффективно‑
сти и целесообразности проведения неоадъювантной терапии перед выполне‑
нием РПЭ. Пока мало публикаций об эффективности неоадъювантной хТ 
(НхТ), хотя имеющиеся показали свою эффективность у пациентов с распро‑
страненным заболеванием в виде снижения ПСА, уменьшения выраженности 
симптомов и улучшения выживаемости. Кроме того, НхТ показала свою эф‑
фективность в виде более выраженного снижения ПСА и уменьшения разме‑
ров как ПЖ, так и опухоли (Thalgott et al., 2014). Недавний анализ долгосроч‑
ного наблюдения (11,4 года) за пациентами, перенесшими неоадъювантную 
терапию препаратом доцетаксел в дозе 36 мг/м2 с еженедельным введением 
6 доз и последующей РПЭ, показал улучшение РСВ (Носов и др., 2014).
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Несмотря на это, частота локального и системного прогрессирования оста‑
ется высокой как при РПЭ в качестве монотерапии, так и при комбинации 
с системным лечением. Одним из наиболее частых механизмом прогрессирова‑
ния является лимфогенный путь, который отмечается примерно в 10 % случа‑
ев радикального хирургического лечения РПЖ (Gandaglia et al., 2015).

С внедрением новых технологий диагностики (11С‑ПЭТ/КТ, PSMA‑ПЭТ/КТ 
и т. д.) и лечения (например, современные минимально инвазивные технологии) 
понятие клинического рецидива изменилось в сторону большей частоты вы‑
полнения полноценного циторедуктивного вмешательства (Schumacher et al., 
2008; Pond et al., 2014).

Подобная хирургия в отношении злокачественных процессов многих лока‑
лизаций (таких как эндометриальный рак, толстая кишка, молочная железа, 
почка) (Santeufemia et al., 2013; Sugarbaker, 2015) ассоциирована с достоверным 
увеличением выживаемости и, основываясь на современных представлениях 
о биологии метастазов при РПЖ, может иметь определенное преимущество.

С целью оценки безопасности и эффективности радикального хирургиче‑
ского лечения больных с РПЖ‑ВР в качестве монотерапии проведен анализ 
результатов выполнения РПЭ с 2000 по 2015 г.

Несмотря на то что применение доцетаксела перед РПЭ привело к возро‑
ждению интереса к неоадъювантной терапии, многие вопросы остаются невы‑
ясненными, прежде всего из‑за отсутствия отдаленных результатов. Появле‑
ние публикаций о достаточно высокой противоопухолевой активности таксанов 
в отношении аденокарциномы ПЖ определило целесообразность выполнения 
данного исследования, посвященного клиническим и морфологическим эф‑
фектам применения доцетаксела в неоадъювантном режиме у больных РПЖ 
с высоким риском рецидива после операции.

учитывая неоднозначные данные о возможностях хирургического лечения 
при локальном рецидиве, особенно при РПЖ‑ВР, мы изучили возможность пол‑
ноценного выполнения и эффективность минимально инвазивной суперрасши‑
ренной ЛАЭ после уже выполненной расширенной ТЛАЭ пациентам с РПЖ.

Материалы и методики

За указанный период 2000–2015 гг. 345 пациентам с РПЖ‑ВР в Нии онко‑
логии им Н. Н. Петрова выполнена РПЭ с расширенной ТЛАЭ.

из всех пациентов, пролеченных за указанный период по поводу РПЖ‑ВР, 
39 была проведена НхТ препаратом доцетаксел. у 21 пациента введение осу‑
ществлялось в дозе 36 мг/м2 1 раз в неделю и период наблюдения составил 
в среднем 11,5 года; остальным 18 больным РПЖ была выполнена после тако‑
го же количества циклов (6), но в дозе 75 мг/м2 1 раз в 3 нед и в сочетании с ан‑
тагонистом ЛгРг (дегареликс) при значительно меньшей средней продолжи‑
тельности наблюдения – 12 мес.

Наблюдение после лечения пациентов с РПЖ‑ВР проводилось по показа‑
ниям, соответствующим имеющимся стандартам. При развитии БР после РПЭ 
(последовательное двукратное повышение ПСА >0,2 нг/мл) пациентам выполняли 



254

Часть 3

Инновации в хирургии рака предстательной железы

остеосцинтиграфию и/или КТ/мРТ таза (живота). При подозрении на рецидив 
в регионарных Лу или отсутствии данных об очаговых изменениях (клиниче‑
ский рецидив) пациентам выполняли 11С‑ПЭТ/КТ.

Семи пациентам с РПЖ‑ВР и БР, обусловленным прогрессированием в Лу, 
в период с апреля 2014 г. по декабрь 2015 г. в Нии онкологии им. Н. Н. Петро‑
ва выполнена лапароскопическая ЛАЭ после ранее перенесенного хирургиче‑
ского лечения по поводу РПЖ (РПЭ с расширенной ТЛАЭ). Пациенты с пер‑
вично выполненной стандартной (удаление Лу только из запирательных ямок 
и/или наружных подвздошных сосудов) лимфодиссекцией или невыполнен‑
ной изначально ТЛАЭ (имеющие РПЖ низкого риска) не включались в исследо‑
вание. Все операции были выполнены хирургами, обладающим большим опытом 
в лапароскопической урологии. Первичное радикальное лечение (лапароскопиче‑
ская РПЭ с расширенной ТЛАЭ) было выполнено в этом же лечебном учреждении 
этой же хирургической бригадой. При выполнении РПЭ проксимальной границей 
лимфодиссекции был уровень перекреста подвздошных сосудов с мочеточником 
(n = 2) или бифуркация общих подвздошных сосудов (n = 5). удаление преса‑
кральных Лу проводилось во всех случаях. Дистальной, латеральной и медиаль‑
ной границами во всех случаях были огибающая вена с бедренным каналом, стен‑
ка таза и перивезикальная клетчатка соответственно.

Больные с наличием очагов при указанных методах визуализации расце‑
нивались как имеющие клинический рецидив и в случае отдаленных измене‑
ний, равно как и имеющие симптоматический рецидив, исключались из анали‑
за. Принятие решения о выполнении СЛАЭ основывалось на наличии 
клинического рецидива в зонах, соответствующих объему суперрасширенной 
ЛАЭ; никому из пациентов с этими изменениями биопсия очагов не выполня‑
лась. Распределение очагов по зонам проводилось в соответствии с данными 
работы А. маттей, где к 1‑й зоне отнесены Лу запирательной ямки и области 
наружных подвздошных сосудов, 2‑й – Лу области внутренних подвздошных 
сосудов, 3‑й – пресакральная и параректальная область, 4‑й – общие подвздош‑
ные сосуды, 5‑й – область бифуркации аорты и выше (Mattei et al., 2008).

Пациенты, которым проводилась неоадъювантная терапия, перед каждым 
циклом подвергались обследованию, включавшему оценку нежелательных яв‑
лений, клинический анализ крови, панель биохимических показателей, вклю‑
чая ПСА. Оценка токсичности проводилась в день каждого введения доцетак‑
села с использованием общих критериев токсичности, предложенных 
Национальным институтом рака, США (Common Toxicity Criteria 
of the National Cancer Institute).

При анализе результатов лечения пациентов проведена оценка профиля 
безопасности выполнения лапароскопической спасительной ЛАЭ после пере‑
несенного радикального лечения РПЖ с расширенной ТЛАЭ: частота интра‑
операционных и ранних послеоперационных (согласно классификации 
Clavien–Dindo) осложнений (Dindo et al., 2005), длительность операции, сроки 
госпитализации и нахождения в отделении реанимации и интенсивной тера‑
пии. Также проведена оценка диагностической ценности 11С‑ПЭТ/КТ как ме‑
тода, позволяющего выявить рецидив РПЖ в Лу как по отношению к пациен‑
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ту в целом, так и по отдельным зонам и количеству метастатически пораженных 
Лу. Оценка точности метода по определению стороны и зоны поражения рас‑
ценивалась как полная (полное совпадение при сравнении ПЭТ/КТ и морфо‑
логических показателей), частичная (отмечено совпадение одной из сторон и/или 
зон поражения при несовпадении в одной/нескольких других локализациях), 
негативная (отсутствие метастатических изменений в удаленных ПЭТ/КТ‑по‑
зитивных Лу или их наличие в клинически неизмеренных Лу).

Эффективность НхТ определяли по динамике уровня сывороточного ПСА 
(до начала лечения, через месяц после НхТ, через месяц после хирургического 
лечения, 1 раз в 3 мес в течение первого года после лечения и далее каждые 
6 мес), а также (у последних 18 пациентов) по изменению объема ПЖ, объема 
опухолевой ткани.

Среди ранних онкологических показателей эффективности спасительной 
операции проведена оценка общего количества удаленных и метастатически 
пораженных Лу, частота ответа (по ПСА) на длительность ремиссии, время 
до назначения 3‑й линии лечения (гТ, ЛТ или циторедуктивной операции). 
Ответ после выполнения суперрасширенной ЛАЭ измеряли как полную ремис‑
сию (ПСА через 1 мес после операции <0,2 нг/мл), частичную ремиссию (сни‑
жение значения ПСА относительно показателя перед суперрасширенной ЛАЭ), 
стабилизацию (изменение значения ПСА не более 20 % по сравнению с пред‑
операционным), прогрессирование (повышение ПСА).

Результаты. Предоперационные показатели

Средний возраст всех пациентов, подвергнутых комбинированному (с про‑
ведением хТ) лечению, на момент первичного лечения составил 62,9 года 
(от 44 до 72 лет). Пациенты отнесены к группе высокого риска по одному 
из признаков – в 69,2 % (вследствие подозрения на местно‑распространенный 
(cT3a–4а) процесс – 33,3 %, по уровню ПСА – 15,4 % или сумме баллов по шка‑
ле глисона – 20,5 %), по двум и более признакам – в 30,8 %. При этом у 8 
(20,5 %) больных отмечалось увеличение регионарных Лу (cN1).

В 18 (46,2 %) случаях первичная операция проведена лапароскопическим досту‑
пом (19,5 % простатэктомий по поводу РПЖ‑ВР, выполненных в 2013–2015 гг.).

В табл. 1 и 2 представлены отдельно выделенные предоперационные пока‑
затели двух анализов (в обоих проводилось лечение больных РПЖ‑ВР): в 1‑м – 
пациентов с проведенной НхТ в сравнении с только РПЭ; во 2‑м – группы па‑
циентов, подвергнутых спасительной ТЛАЭ.

Среди больных, подвергнутых спасительной лимфодиссекции, во всех слу‑
чаях при первичной РПЭ лимфодиссекция была выполнена в расширенном 
объеме, среднее количество удаленных Лу на 1 пациента составило 14,8 (от 9 
до 23), у 57,2 % пациентов при сравнении с клиническими данными зареги‑
стрировано повышение стадии, ПхК ни в одном случае выявлено не было. 
Средняя продолжительность наблюдения за оперированными пациентами со‑
ставила 6,7 (от 1 до 15) мес. Среднее время до развития БР составило 7 мес 
(от 30 до 690 дней). После диагностирования БР 2 пациентам амбулаторно 
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Таблица 1. Характеристики пациентов с неоадъювантной химиотерапией

Показатель
Группа

рПЭ нХт+рПЭ

возраст пациентов, лет (диапазон) 65,0 ± 3,9 (59–72) 64,22 ± 4,7 (54–72)

объем Пж, см3 42,2 ± 17,54 (19–80) 48,9 ± 17,24 (20–98,5)

Предоперационная стадия заболевания / процент больных, %

ст2а 4,3 9,5

ст2в 26,1 9,5

ст2с 26,1 33,3

ст3а и более 43,5 57,2

средний уровень Пса, нг/мл (диапазон) 31,9 ± 28,39 (12–150) 28,5 ± 30,3 (10–150)

сумма глисона – биопсия 6,39 ± 0,84 (от 5 до 8) 6,4 ± 0,73 (от 5 до 8)

Первый грейд суммы глисона – биопсия 3,17 ± 0,49 (от 2 до 4) 3,1 ± 0,47 (от 2 до 4)

второй грейд суммы глисона – биопсия 3,2 ± 0,52 (от 2 до 4) 3,2 ± 0,53 (от 2 до 4)

Таблица 2. Предоперационные характеристики пациентов с регионарным клиническим 
прогрессированием

Характеристика Значение

возраст, лет 
средний (диапазон) 62,9 (44–72)

группа риска по шкале ASA, n
0–I 0

II 4

III 3

неоадъювантная терапия, n (%) 3 (42,9)

стадия стN, n (%)
т2c 3 (42,9)

т3a 3 (42,9)

т3b 1 (14,2

N0 5 (71,4)

N1 2 (28,6)

стадия pтN, n (%)

т2c 1 (14,2)

Характеристика Значение

т3a 3 (42,9)

т3b 3 (42,9)

N0 2 (28,6)

N1 5 (71,4)

сумма глисона (p), n (%)
6 1 (14,2)

7 4 (57,2)

8 и более 2 (28,6)

Пса, нг/мл, среднее (диапазон)
до начала лечения 35,1 (8–114)

после рПЭ 0,11 (0–0,43)

удаленные лу, n
среднее (диапазон) 14,8 (9–23)

Пораженные лу, n
среднее (диапазон) 2,2 (1–7)
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назначена гТ и 1 – ЛТ. Обоим больным на фоне гТ (через 1 и 6 мес после ее 
начала) без признаков прогрессирования и пациенту через 3 мес ЛТ (прогрес‑
сирование по критериям Phoenix) проведено обследование, направленное 
на выявление клинического рецидива.

Среди 7 пациентов клинический рецидив диагностирован в среднем через 
12 мес (60–690 дней) после РПЭ по результату выполнения 11C‑ПЭТ/КТ. ха‑
рактеристики поражений представлены в табл. 3. Во всех случаях клиниче‑
ских данных о рецидиве в ложе ПЖ, забрюшинных Лу, отдаленных метаста‑
зах не было.

Результаты неоадъювантной терапии

Всего НхТ получили 39 больных. из них длительный период наблюдения 
и дозировку доцетаксела 36 мг/м2 имел 21 пациент. Средний период наблюдения 
за пациентами в этой подгруппе составил 137,0 ± 35,4 мес (от 110,5 до 150,4 мес). 
Всего пациентам выполнено 126 введений доцетаксела. гематологические ос‑
ложнения встречались не более чем в 50 % введений, преобладали нарушения 
I и II степени. Частота негематологических осложнений не превышала 10 %. 
Осложнения выше II степени были следующие: алопеция и гипергликемия (III 
степень, по 1 пациенту), нейтропения и повышение уровня щелочной фосфа‑
тазы (IV степень, по 1 пациенту).

После НхТ у 20 больных отмечено достоверное снижение уровня ПСА. 
уменьшение показателя более чем на 50 % зафиксировано у 11 (52,4 %) из 

Таблица 3. результаты обследования пациентов с клиническим локорегионарным рециди-
вом после рПЭ

Характеристика Значение

срок выполнения после рПЭ, сутки, среднее (диапазон) 360 (60–690)

Количество очагов у одного пациента, n, среднее (диапазон) 2,4 (1–6)

Максимальный размер очагов, мм, среднее (диапазон) 11,2 (8–15)

локализация очагов, n (%)
I уровень 5 (29,4)

II уровень 10 (58,8)

III уровень 0

IV уровень 1 (5,9)

V уровень 1 (5,9)

сторона локализации очагов, n (%)

справа 2 (28,6)

слева 2 (28,6)

двухстороннее 3 (42,9)
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21 пациентов; у 9 (42,9 %) выявлено уменьшение уровня маркера менее чем 
на 50 %. В 1 случае на фоне хТ отмечен рост ПСА с 27 до 64 нг/мл. Среднее зна‑
чение уровня ПСА до НхТ составило 28,5 ± 30,3 нг/мл, после проведенной хТ 
доцетакселом среднее значение маркера снизилось до 13,4 ± 13,1 нг/мл. уменьше‑
ние уровня ПСА носило статистически достоверный характер (Р = 0,035).

По данным методов лучевой диагностики было зафиксировано уменьше‑
ние объема ПЖ. Его среднее значение до НхТ равнялось 48,9 ± 17,24 см3, 
а при измерении после окончания НхТ – 44,5 ± 19,1 см3.

Среди пациентов 2‑й подгруппы (n = 18), неоадъювантно получивших хТ 
(доцетаксел в дозе 75 мг/м2) и гТ (дегареликс), двоим неоадъювантная терапия 
была прервана (вследствие нейтропении III–IV степени); среди пациентов, по‑
лучавших только гТ перед РПЭ (n = 9), 1 больной не получил весь 6‑месячный 
курс в полном объеме (тяжелая герпетическая инфекция); всем этим пациен‑
там проведено хирургическое лечение. В группе химиогормональной терапии 
спектр токсичности представлен в основном I–II степенью (35 % пациентов); 
частота осложнений III степени и более не превышала 5 %. Снижение уровня 
ПСА на 50 % и более (сравнение показателей до и после химиогормональной 
терапии) отмечено у всех пациентов. В результате неоадъювантного лечения 
статистически значимое уменьшение объема отмечено в группе химиогормо‑
нальной терапии (Р = 0,004), но не в группе гТ (Р = 0,121).

Клинические и морфологические результаты хирургического лечения

После неоадьювантного лечения 21 больному (в 53,6 % случаев) проводили 
открытую РПЭ, остальным (более поздним) 18 – ЛПЭ (46,2 %), в том числе 15 
(38,5 %) – с 3D‑изображением. Во всех случаях лимфодиссекция была выполнена 
в расширенном объеме, а в последних 10 (25,6 %) – в суперрасширенном. Среднее 
количество удаленных Лу на 1 пациента составило 16,2 (от 9 до 36). Стадия pN+ 
установлена у 25,6 % из всех прооперированных больных с РПЖ‑ВР.

хирургическое лечение больных с РПЖ высокого риска, особенно после 
 неоадъювантной терапии, может приводить к увеличению частоты осложне‑
ний. При этом ряд специалистов говорят о том, что расширение объема лимфо‑
диссекции коррелирует с ростом частоты серьезных осложнений, таких как 
 повреждение магистральных сосудов, кишечника, лимфореей и т. д. В ходе 
 выполнения РПЭ нашим больным после НхТ/хгТ осложнения отмечены 
в 3 случаях (7,7 % от всех вмешательств), в том числе: повреждение крупных 
сосудов – 2 (5,1 %), повреждение кишечника – 1 (2,6 %). массивная кровопоте‑
ря (>1 л) привела к необходимости гемотрансфузии у 2 (5,1 %) больных.

По данным нашего исследования, неоадъювантная терапия не оказала су‑
щественного влияния на длительность операции (в среднем 164,5 мин без НхТ 
и 167,2 мин при ее проведении), объем кровопотери (705,0 и 590,0 мл в группе 
комбинированного лечения и РПЭ соответственно), частоту гемотрансфузий 
(9,5 и 8,7 % с и без НхТ), частоту интраоперационных и ранних послеопераци‑
онных осложнений, средний койко‑день; во всех случаях P >0,05. В целом ча‑
стота хирургических осложнений любой степени составила 26,1 % в группе 
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РПЭ и 28,6 % в группе НхТ+РПЭ, при этом осложнения III–V степени и выше 
составили 13 и 9,5 % наблюдений соответственно. Повторные оперативные 
вмешательства потребовались 2 пациентам (по 1 в каждой из групп, ревизия 
малого таза) с паравезикальной гематомой.

Среди поздних осложнений в случае проведения НхТ недержание 
мочи и эректильная дисфункция составили 9,5 и 95,2 %, в группе РПЭ – 
17,4 и 91,3 % (P >0,05). хирургическое лечение (ТуР рубцовых тканей) 
потребовалось обоим больным (по 1 больному в каждой группе) со стрик‑
турой ВуА.

у 7 пациентов в указанный период наблюдения при обследовании по пово‑
ду БР выявлен клинический рецидив в регионарных Лу; этим больным вы‑
полнена лапароскопическая (в том числе в 1 случае после открытой простатэк‑
томии) спасительная ТЛАЭ. Длительность спасительной ТЛАЭ составила 
в среднем 115,7 мин и варьировала от 90 до 140 мин. Во всех случаях спаси‑
тельной ТЛАЭ оказалась выполнима в суперрасширенном варианте; крани‑
альной границей в 5 операциях являлась бифуркация аорты, в 2 – нижняя 
брыжеечная артерия. интраоперационных осложнений и потребности в пери‑
операционной гемотрансфузии среди оперированных пациентов не отмечено. 
Средний объем кровопотери составил 164 (50–500) мл.

Патоморфологические изменения

Результаты патоморфологического исследования после НхТ представле‑
ны в табл. 4. Среднее количество удаленных Лу составило 16,2 (от 9 до 36) 
у 1 пациента; при этом показатель был выше при выполнении лапароскопичес‑
кой ТЛАЭ в суперрасширенном варианте – 24,3 против 14,5 (последние 10 ЛПЭ). 
Процент метастатически пораженных Лу составил 26,6 %; у 11 (28,2 %) боль‑
ных выявлен ПхК.

При выполнении РПЭ пациентам с РПЖ‑ВР частота инвазии опухоли в се‑
менные пузырьки соответствовала опубликованным среднестатистическим 
показателям и составила 17,9 %. В целом степень распространения опухолево‑
го процесса до и после операции совпала у 76,9 %. Завышение стадии заболе‑
вания перед операцией отмечено в 5,1 % случаев, а недооценка распростране‑
ния опухоли за капсулу ПЖ встретилась у 17,9 % пациентов.

По сравнению с когортой пациентов, подвергнутых только РПЭ, в группе 
комбинированного лечения стадия Т была менее благоприятной; также чаще 
определяли ПхК и инвазию опухоли в семенные пузырьки (P <0,05 для всех).

морфологическая характеристика изменений, выявленных при спаситель‑
ной ЛАЭ, приведена в табл. 5.

метастатически пораженные Лу были в удаленном материале у 6 (85,7 %) 
из 7 пациентов. у 1 пациента, несмотря на рост ПСА и наличие клинического 
прогрессирования, в удаленном материале опухолевой ткани выявлено не было. 
интересно, что у этого пациента в последующем отмечали стойкое снижение 
ПСА. Экстранодальное распространение опухоли морфологически определяли 
у 3 (42,9 %) больных.
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из 6 пациентов с морфологически подтвержденным метастатическим по‑
ражением Лу только в зоне предшествующей ТЛАЭ (до уровня бифуркации 
общих подвздошных сосудов) изменения выявлены в 3 (50 %) случаях. Еще 
у 1 (16,7 %) пациента прогрессирование отмечено за пределами предшествующей 
операции и у 2 (33,3 %) – как в неудаленных Лу в тазу, так и за его пределами.

у большинства пациентов (n = 6, 85,7 %) с клиническим рецидивом нали‑
чие его было подтверждено морфологически, однако только у 1 (14,3 %) ре‑
зультаты 11С‑ПЭТ/КТ полностью соответствовали исследованию удаленного 
материала по стороне поражения, зоне и количеству метастатических очагов.

Полное совпадение морфологических результатов с данными 11С‑ПЭТ/КТ 
по стороне поражения отмечено в 3 (42,9 %) случаях, у такого же числа выяв‑
лено полное совпадение при сравнении с клиническим обследованием Лу. у 1 
больного (14,3 %) и 2 (28,6 %) клинически неверно были определены сторона 
и зона локализации очагов (расхождение результатов). В целом полностью 
точно определено расположение метастатического очага только у 1 пациента.

Онкологические результаты

медиана наблюдения за пациентами, оперированными по поводу РПЖ‑ВР 
и доступными для дальнейшего контакта, составила 5,3 года. Наиболее дли‑
тельный период показан в двух группах на начальном этапе исследования 

Таблица 4. распределение больных по стадиям рПж до и после комбинированного  
(нХт+рПЭ) лечения

Показатель Клинический Морфологический

т2 17 (43,6 %) 15 (38,5 %)

т3а 15 (38,5 %) 16 (41,0 %)

т3b–4a 7 (17,9 %) 8 (20,5 %)

N+ 8 (20,5 %) 10 (25,6 %)

сумма глисона, среднее 7,2 7,8

Таблица 5. Морфологические показатели при спасительной лимфаденэктомии

Характеристика Значение

Количество удаленных лу, n, среднее (диапазон) 8,7 (4–16)

Количество пораженных лу, n, среднее (диапазон) 3,6 (0–11)

Максимальный размер очагов, мм, среднее (диапазон) 12,7 (8–15)

Изменение степени дифференцировки  
(сравнение гистологии лу при слаЭ с первичной операцией), n 3

увеличение суммы глисона 2

уменьшение суммы глисона 1
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комбинированного лечения, в которых сравнивали РПЭ в качестве монотера‑
пии (23 пациента, в среднем длительность наблюдения составила 128,4 мес, 
интервал – от 83,6 до 155,5) и комбинированное лечение (21 больной, 141,6 мес, 
от 121,4 до 146,4). Ввиду наиболее полной информации об этих больных, одно‑
родности групп и длительного периода наблюдения онкологические результа‑
ты лечения этих больных представляют наибольший интерес.

Причиной смерти 9 из 13 (9,5 и 30,4 % в группе с и без НхТ соответствен‑
но) стало прогрессирование РПЖ; остальные причины (острые сердечно‑сосу‑
дистые и мозговые расстройства кровообращения) не превышали 10 %.

Длительность наблюдения позволила рассчитать 11,4‑летнюю ОВ, РСВ 
(скорректированную) и БРВ. При оценке за период, превышающий 60 мес, 
в группе РСВ отмечена статистически достоверна разница между группами 
по РСВ (Р = 0,042) (рис. 1).

Кривые ОВ и БРВ в группах хирургического и комбинированного лечения от‑
личались, однако статистически значимых различий выявлено не было (рис. 2, 3).

Длительность наблюдения за пациентами после спасительной ТЛАЭ в на‑
стоящий момент не позволяет оценить эффективность спасительной лапаро‑
скопической ЛАЭ по основным отдаленным критериям. Результаты анализа 
конечных точек в нашей работе показали ответ в виде снижения ПСА у 3 (42,9 %) 
пациентов с гистологически подтвержденным поражением Лу (во всех случаях 
это было более чем двукратное снижение), еще у такого же числа больных по‑
казатели оставались стабильны до 9 мес (максимальный период наблюдения 
у этих пациентов). Снижение ПСА после выполнения спасительной ЛАЭ 

Рис. 1. раково-специфическая 
(скорректированная) выживае-
мость в группах
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Рис. 2. общая выживаемость 
в группах

Рис. 3. безрецидивная 
выживаемость в группах

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

000          50,000        100,000      150,000     200,000

Время, мес

РПЭ
ХТ + РПЭ

РПЭ-цензурирование ХТ + РПЭ-цензурирование

В
ы

ж
ив

ае
м

ос
ть

, % P = 0,09

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

000          50,000       100,000      150,000     200,000

Время до рецидива, мес

P = 0,25

РПЭ
ХТ + РПЭ

РПЭ-цензурирование ХТ + РПЭ-цензурирование

В
ы

ж
ив

ае
м

ос
ть

, %



263

Рак предстательной железы высокого риска прогрессирования

Глава 16

 составило –182,4 %; среднее значение до операции – 3,67 нг/мл, через 1 мес после – 
1,74 нг/мл (P = 0,03) (рис. 4). Продолжительность полной ремиссии составила 
до 9 мес (в среднем 7 мес); при этом у 3 больных (время наблюдения 1–3 мес) про‑
грессирования не отмечено. За время наблюдения развитие отдаленных мета‑
стазов не отмечено ни у одного больного.

В 75 % случаев, когда не было получено значимого снижения ПСА после 
списительной ЛАЭ, морфологически в удаленных Лу отмечали экстранодаль‑
ное распространение опухоли.

На момент анализа результатов исследования 4 (57,1 %) пациента после 
спасительной ЛАЭ получили (после повторного обследования с 11С‑ПЭТ/КТ) 
дополнительное лечение ввиду повышения ПСА, в том числе 2 – гТ; еще у 2 
больных обследование выявило поражение только в Лу; этим пациентам была 
выполнена повторная спасительная ЛАЭ.

Обсуждение и выводы

РПЖ остается одним из наиболее распространенных заболеваний, в ряде 
случаев имеющих признаки процесса с высокой летальностью. Недавний ана‑
лиз базы данных Национального института рака (SEER) показал снижение 
частоты местной распространенности РПЖ и степени злокачественности 
за последние десятилетия (Shao et al., 2009), что связано с распространенно‑
стью скрининга на основе ПСА. Ф. х. Шродер показал (Schroder et al., 2012) 
уменьшение доли пациентов с РПЖ с суммой баллов по шкале глисона более 
7 с 10,6 % в нескринированной когорте до 6,1 % в группе скрининга. В том же 
исследовании Европейского общества по исследованию рака (EORTC) показа‑
но снижение местной распространенности с 15,7 до 8,6 % при проведении 
скрининга. В то же время в исследовании по скринингу РПЖ, рака легких, пря‑
мой кишки и яичников (PLCO) показано, что различия среди скринированных 

Рис. 4. Динамика Пса в течение всего периода наблюдения за пациентами
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и нескринированных пациентов незначительны по числу больных с суммой 
баллов по шкале глисона 8 и более (32 и 37,7 % соответственно) и стадией T3 
и выше (3,5 и 4,5 % соответственно). исследование не показало преимуществ 
скрининга в уменьшении агрессивного РПЖ (Pinsky et al., 2010). В то же вре‑
мя последние исследования показали рост РПЖ‑ВР после появления данного 
о нецелесообразности скрининга, основанного на ПСА (рекомендации Амери‑
канской группы по профилактике (USPSTF)), на 25 % (Banerji et al., 2016).

Как уже отмечалось ранее, частота выявления РПЖ‑ВР выше при сочета‑
нии нескольких факторов риска. у пациентов с 1, 2 и 3 факторами риска по 
критериям NCCN частота локализованного процесса составляет соответствен‑
но 45, 23 и 9 % (Briganti et al., 2012). П. Л. Нгуйен показал (Nguyen et al., 2009), 
что частота ПхК повышается в 2,3 и 5,4 раза при выявлении 2 и 3 факторов 
риска по сравнению с только 1 критерием, а при добавлении к общепризнан‑
ным критериям скорости прироста ПСА >2,0 нг/мл/год превышение составля‑
ет 13,6 раза. В нашей работе, посвященной анализу результатов лечения паци‑
ентов с РПЖ‑ВР, больные этой группы при оценке по критериям NCCN и EAU 
составили 30,7 %, что несколько выше процента этих больных в общей группе 
РПЖ в современных сериях (Heidenreich et al., 2011). Возможно, это связано 
с меньшей интенсивностью скрининга в нашей стране и дефектами морфоло‑
гического исследования. Количество больных, отнесенных к группе очень вы‑
сокого риска, среди всех пациентов с РПЖ составило 16 %.

В современной онкоурологии основными объективными критериями оцен‑
ки эффективности комбинированного лечения РПЖ с неоадъювантной тера‑
пией считаются динамика ПСА, изменение объема органа и массивности его 
поражения. При сравнении объема ПЖ до начала лечения с патоморфологиче‑
скими данными показано его уменьшение с 48,9 до 44,5 см3 (в среднем на 9 % 
от исходного). Это совпадает с имеющимися результатами исследований, кото‑
рые ставили своей целью оценить влияние хТ на объем ПЖ (Ross et al., 2012). 
Несмотря на то что сегодня динамика изменения объема органа оценивается 
посредством мРТ с или без эндоректальной катушки, ТРуЗи также показало 
свою эффективность (Azulay et al., 2015). В некоторых исследованиях показа‑
но уменьшение объема опухолевой ткани в ПЖ, также определяемое с помо‑
щью мРТ до и после НхТ. Такой метод оценки эффективности медикаментоз‑
ной терапии остается спорным, хотя эти изменения и совпадают с уменьшением 
патоморфологической стадии по сравнению с клинической (Ross et al., 2012). 
мы провели косвенное сравнение влияния НхТ на объем поражения (клини‑
чески определяли по количеству и локализации биоптатов с опухолевой тканью) 
и не выявили уменьшения стадии при проведении терапии доцетакселом до 
РПЭ. Стоит отметить, что в нашем исследовании группы были несопоставимы по 
стадии Т, и отсутствие разницы в объеме опухолевой ткани при РПЭ и в группе 
комбинированного лечения косвенно может свидетельствовать об эффекте НхТ.

Одним из наиболее важных объективных показателей эффективности нео‑
адъювантной терапии остается ПСА. Полученные нами результаты, как и дан‑
ные литературы, показали высокую частоту ответа по этому показателю; сни‑
жение уровня ПСА на 50 % и более отмечено нами у 52,4 % пациентов, еще 
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у 42,9 % больных уровень ПСА уменьшился менее чем на 50 %, и только у од‑
ного больного снижения не отмечено, что было расценено как прогрессирова‑
ние нечувствительного к доцетакселсодержащей хТ РПЖ.

Ранее было показано, что неоадъювантная гТ не повышает сложность опе‑
рации и частоту интраоперационных осложнений (Maldonado‑Valadez et al., 
2006). Аналогичных убедительных данных по сравнению РПЭ с и без НхТ нет. 
В нашем исследовании при операции после терапии доцетакселом и при про‑
статэктомии без предварительного лечения были сопоставимы как общая ча‑
стота осложнений, так и G3 и более. улучшение РСВ, продемонстрированное 
в нашей работе, свидетельствует о целесообразности такого подхода у пациен‑
тов с РПЖ высокого и очень высокого риска. Тем не менее в более современ‑
ных работах по изучению эффективности хТ используются схемы с введением 
70 и 75 мг/м2 1 раз в 3 нед. Это привело к разработке нового проспективного 
протокола (III фаза исследования) по изучению безопасности и эффективно‑
сти комбинации гТ и хТ в лечении больных РПЖ высокого и очень высокого 
риска. Возможно, стандартизация схемы приведет к истинному пониманию 
целесо образности и эффективности неоадъювантной терапии.

Несмотря на совершенствование методик лечения, частота локорегионар‑
ных рецидивов при РПЭ остается высокой. Особенно это актуально при лече‑
нии больных, относящихся к группе высокого и очень высокого риска (Mohler 
et al., 2016). Так, А. Нини и соавт. в недавнем анализе результатов лечения 
370 пациентов в стадии pN1 при средней длительности наблюдения 76,7 мес 
выявили развитие локального рецидива (в ложе ПЖ и/или регионарных Лу) 
в 56 (15,1 %) случаях; распределение в зоне локального поражения составило 
1:1 (по 28 пациентов). Анализ факторов риска показал, что ПхК (для рецидива 
в ложе) и сумма баллов по шкале глисона (для регионарного рецидива) явились 
основными факторами риска их развития (Nini et al., 2015). В нашей работе 
не оценивалась общая частота рецидивов в тазовых и парааортальных Лу по‑
сле всех РПЭ. Кроме того, все 7 оперированных нами пациентов изначально 
относились к группе высокого и очень высокого риска (pT2c‑3bN0‑1), что тре‑
бовало изначального выполнения расширенной ТЛАЭ. По нашему мнению, 
определение взаимосвязи объема лимфодиссекции при РПЭ и частоты разви‑
тия рецидивов в Лу зоны диссекции и выше ее важно для понимания роли 
и определения уровня ЛАЭ как в первичном, так и в спасительном вариантах.

Внедрение в последние годы новых технологий привело к новым возмож‑
ностям в выявлении очагов рецидива и метастазов РПЖ и открыло перспективы 
в выявлении таких пациентов, которых в современной онкологии расценива‑
ют как имеющих не только биохимические проявления РПЖ, но и клиниче‑
ские данные о наличии очагового процесса. Так, если КТ и мРТ обладают 
ограниченным потенциалом в выявлении ранних рецидивов в регионарных 
Лу, то внедрение новых методов функциональной диагностики способствует 
выявлению рецидивов в ранее не измененных зонах. В последнее время не‑
сколько исследовательских групп показали эффективность ПЭТ/КТ в выявле‑
нии микрометастазов в регионарных Лу у пациентов с БР и рецидивом в Лу 
после РПЭ (Scattoni et al., 2007; Winter et al., 2010; Rigatti et al., 2011). Наиболее 
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распространенными трейсерами для этого являются 11С‑холин и 18F‑флуор‑
этилхолин, которые, несмотря на их ограничения (Osmonov et al., 2014), обла‑
дают достаточной чувствительностью и специфичностью в выявлении мелких 
(>5 мм) метастазов в Лу после РПЭ. Недавний метаанализ м. х. умбера и со‑
авт. показал чувствительность 85 % и специфичность 88 % при использовании 
ПЭТ/КТ с этими препаратами у пациентов в целом (Umbehr et al., 2013). Еще 
более новые методы диагностики – мРТ с использованием усиления лимфотроп‑
ными наночастицами (Birkhäuser et al., 2013) и ПЭТ/КТ с трейсером 68Ga‑PSMA 
(меченный гадолинием‑68 простатспецифический мембранозный антиген) по‑
казали большие перспективы, однако в настоящий момент обладают недоста‑
точным уровнем доказательности.

В недавнем прошлом большинство ПЭТ‑сканов выполнялось с помощью 
флуордеоксиглюкозы (FDG), но очаги РПЖ содержат ограниченное количе‑
ство глюкозы, поэтому позднее для выявления рецидивов стали использоваться 
более эффективные агенты. из‑за этого, а также из‑за короткого периода полу‑
распада (около 20 мин) и возможности применения только в учреждениях с на‑
личием циклотрона, FDG‑ и 11C‑составляющие (такие, как 11С‑ацетат и 11С‑холин) 
постепенно уступают место более перспективным агентам на основе PSMA; 
в Европе предпочтение отдается Ga68‑меченным препаратам, в США – F18‑
PSMA, которые имеют высокую диагностическую ценность в выявлении мета‑
статических очагов <5 мм (Choyke, 2015).

Тем не менее более современные методы исследования на сегодняшний 
день не везде доступны и имеют высокую стоимость. Поэтому в нашей работе 
пациентам с БР для выявления изолированного поражения тазовых абдоми‑
нальных Лу и отбора пациентов для хирургического лечения мы использовали 
не самый современный на сегодняшний день метод – ПЭТ/КТ с 11С‑холином. 
Несмотря на то что это явилось существенным ограничением нашего исследо‑
вания, мы оценили точность метода, сравнив у каждого пациента в отдельно‑
сти стороны и зоны поражения Лу, определяемые клинически и морфологиче‑
ски. Полное совпадение данных до операции и по результатам ее выполнения 
отмечено всего у 1 больного. По полученным нами данным метод не позволяет 
достаточно эффективно оценить локализацию и сторону поражения. Таким об‑
разом, при выявлении показаний для СЛАЭ с помощью 11С‑ПЭТ/КТ операцию 
необходимо выполнять с обеих сторон и в максимально расширенном вариан‑
те, т. е. с удалением остаточной ткани из зон, ранее подвергнутых вмешатель‑
ству, и краниальнее – в суперрасширеном варианте. Кроме того, в этом аспекте 
важную роль играет тщательность изначально выполненной расширенной 
ТЛАЭ. В нашей работе из 17 клинически определявшихся очагов 10 локализо‑
вались в области внутренних подвздошных сосудов, т. е. в зоне, удаление лим‑
фатической ткани из которой потенциально должно входить в объем первич‑
ной операции.

Новые данные о генетической характеристике метастатического РПЖ пре‑
доставили научное обоснование циторедукции. Так, м. К. гонг показал (Hong et al., 
2015) ряд важных генетических изменений, происходящих при распростра‑
нении заболевания. Одной из ключевых находок авторов было то, что первичная 
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опухоль ПЖ способна быть источником метастазов в различные зоны в разде‑
ленные по времени интервалы. у пациентов с множественными метастатиче‑
скими очагами некоторые метастатические очаги могут иметь потенциал само‑
стоятельного распространения в новые ниши. Эти данные могут указывать 
на то, что несмотря на распространенность заболевания, хирургическое удале‑
ние первичного очага может иметь влияние на течение процесса ограничением 
его метастатического потенциала. Тот же самый эффект может оказывать тар‑
гетное лечение олигометастазов. Ограничением опухолевой нагрузки циторе‑
дуктивная простатэктомия может отсрочить или устранить необходимость си‑
стемной терапии и ее побочные эффекты.

Циторедуктивная хирургия в отношении злокачественных процессов мно‑
гих локализаций (таких как толстая кишка, молочная железа, почка) ассоци‑
ирована с достоверным увеличением выживаемости и улучшением ответа на 
системную терапию (Faiena et al., 2014). Основываясь на современных пред‑
ставлениях о биологии метастазов при РПЖ, максимальное удаление метаста‑
тических очагов при олигометастатическом процессе может иметь значение. 
Больше того, как показатель сдвига взглядов на лечение РПЖ можно отметить 
то, что сегодня активно обсуждается роль СЛАЭ при рецидиве в Лу таза/живо‑
та как вмешательства, обеспечивающего полный длительный локальный кон‑
троль заболевания (Choyke, 2015).

В настоящее время имеется несколько исследований, характеризующих 
эффективность различных видов локального воздействия на тазовые Лу при 
рецидиве в них. Еще несколько работ по оценке спасительной терапии ведется 
в настоящий момент. В одной из таких продолжающихся работ, являющейся 
II фазой мультицентрового исследования, планируется оценить эффектив‑
ность и безопасность комбинации спасительной ЛТ и гТ при олигометастати‑
ческом (1–5 очагов) поражении в тазовых Лу (Supiot et al., 2015).

Основываясь на результатах новых методов диагностики и описанных 
выше биологических теорий развития опухолевого процесса, спасительную 
ЛАЭ можно рассматривать как возможную опцию в лечении таких больных 
(Abdollah et al., 2014). В другой работе х. Дж. мейджер и соавт. и показали эф‑
фективность селективной высокодозной ЛТ под контролем магнитно‑резо‑
нансной лимфосцинтиграфии в облучении тазовых Лу (Meijer et al., 2012). 
В нашей работе показан контроль над заболеванием у 85,7 % больных в виде 
снижения ПСА; средняя длительность ремиссии составила 7 мес.

используемая сегодня классификация стратифицирует пациентов по во‑
влечению регионарных Лу только на 2 группы – N0 и N1, тогда как имеется 
достаточно данных утверждать, что менее массивный (2 и менее пораженных 
Лу) процесс протекает более благоприятно (Schumacher et al., 2008).

Выполнение оперативного вмешательства в зоне, где оно ранее производи‑
лось в хирургии, априори считается более сложным. Нарушение анатомии 
зоны, спайки, рубцы, которые в онкологии могут оказаться и следствием рас‑
пространенности опухоли, препятствуют достижению цели в поставленном 
объеме и могут приводить к большей частоте осложнений. Это относится 
и к лимфодиссекции, осуществляемой после ранее перенесенной ТЛАЭ. Так, 
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А. уинтер с коллегами при проведении спасительной лимфодиссекции 11 боль‑
ным после РПЭ с ТЛАЭ в 1 случае отметил невозможность удаления Лу с по‑
дозреваемым по ПЭТ/КТ метастатическим поражением вследствие плотного 
сращения с сосудистыми структурами; еще у 1 пациента в раннем послеопера‑
ционном периоде потребовалось выполнение стентирования мочеточника по‑
сле его интраоперационного повреждения (осложнение категории IIIb по клас‑
сификации Clavien–Dindo) (Winter et al., 2015). Стоит отметить, что по мере 
накопления опыта СЛАЭ длительность операции не уменьшалась, однако от‑
мечено повышение уровня диссекции – до нижней брыжеечной артерии (по‑
следние 2 операции).

В исследованиях, посвященных в целом спасительной хирургии при про‑
грессировании после РПЭ, отмечается более благоприятное течение онкологи‑
ческого процесса при поражении только тазовых Лу и сумме баллов по шкале 
глисона менее 8 (Nini et al., 2015). По нашим данным, ввиду небольшого числа 
оперированных пациентов сложно сделать выводы о клинических и морфологи‑
ческих предикторах отсутствия ответа и прогрессирования после СЛАЭ, однако 
в 3 из 4 случаев отсутствия значимого снижения ПСА после хирургического 
лечения (прогрессирование или стабилизация) морфологически в удаленных 
Лу отмечалось экстранодальное распространение опухоли и/или снижение 
степени дифференцировки опухоли.

Таким образом, в результате применения неоадъювантной терапии доце‑
такселом достигается статистически достоверное снижение уровня сывороточ‑
ного ПСА, уменьшение объема ПЖ. При этом НхТ в дозе 36 мг/м2 еженедель‑
но в течение 6 нед продемонстрировала приемлемый профиль токсичности, 
не оказала влияния на технические особенности РПЭ и не изменила характера 
интра‑ и послеоперационных осложнений (Nosov et al., 2016).

использование неоадъювантного лекарственного лечения у пациентов, 
имеющих и без того низкий риск развития рецидива, нецелесообразно из‑за 
удлинения времени до хирургического вмешательства, возможного развития 
побочных эффектов и повышения стоимости терапии. улучшение локального 
контроля и воздействие на микрометастазы путем применения лекарственных 
средств перед хирургическим лечением оправданы у пациентов, имеющих вы‑
сокий риск развития рецидива опухоли.

Предложенная несколько лет назад модифицированная схема ТЛАЭ (так 
называемая суперрасширенная ТЛАЭ) совместила длительно существующий 
вариант расширенной лимфодиссекции (с включением клетчатки общих под‑
вздошных сосудов) с дополнением его удалением пресакральных Лу. В про‑
спективном исследовании авторы показали удаление при данном объеме 87 % 
всех положительных Лу, что достоверно больше, чем 74 % при выполнении 
стандартной расширенной ТЛАЭ (Joniau et al., 2013). В последних вмешатель‑
ствах, выполненных в нашем лечебном учреждении, мы проводили удаление Лу 
именно в таком объеме, что увеличило общее количество удаляемых Лу, а так‑
же частоту pN+. Тем не менее даже при полноценном выполнении ЛАЭ неред‑
ки рецидивы заболевания в регионарных Лу. В свете новых данных о роли 
хирургии в лечении РПЖ и значении эрадикации метастатических очагов 
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 необходимы новые данные о роли ЛАЭ при первичном лечении и развитии 
олигометастазов среди тех пациентов, которые изначально исключались 
из кандидатов на выполнение радикального лечения.

СЛАЭ как повторное вмешательство в области, уже подвергнутой опера‑
ции, потенциально является сложной процедурой. В центрах, обладающих 
опытом минимально инвазивных вмешательств, ее выполнение лапароскопи‑
чески не ведет к повышению частоты осложнений и при сравнении с данными 
литературы обладает не меньшей эффективностью при оценке объема лимфо ‑ 
диссекции.

При выполнении спасительной лимфодиссекции после расширенной ТЛАЭ 
эта операция имеет преимущество у некоторых пациентов с изолированным 
поражением Лу, которое заключается в длительной ремиссии, увеличении 
продолжительности времени до назначения следующей линии лечения. имею‑
щиеся на сегодняшний день методы диагностики не позволяют определить 
точную локализацию рецидива, поэтому объем вмешательства должен сво‑
диться к максимально краниальному двустороннему удалению Лу.
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После раДИКальной ПростатЭКтоМИИ
т. о. лаптева, М. б. Чибичян, И. И. белоусов, а. г. Иванов, а. в. Ильяш, М. И. Коган

Введение

По данным Американского онкологического общества, в 2013 г. было диа‑
гностировано 238 810 новых случаев РПЖ, что сделало его самой распростра‑
ненной злокачественной опухолью у мужчин в США (American Cancer Society, 
2013). Статистика показала, что у среднего мужчины в США риск развития 
РПЖ в течение жизни превышает 16 % (SEER Cancer… 2013). Несмотря 
на то что РПЭ является довольно сложной в техническом отношении процеду‑
рой, она носит распространенный характер – только в 2010 г. было выполнено 
более 138 000 РПЭ (American Cancer Society, 2013).

Совершенствование хирургической техники РПЭ снижает частоту ослож‑
нений, однако неблагоприятные результаты остаются стандартным явлением, 
и одним из подобных состояний являются стриктуры ВуА. Рубцовая ткань 
в зоне ВуА приводит к стенозированию ШмП, а следовательно, и к повышен‑
ному риску развития обструктивных СНмП. Наиболее широко используемые 
урологами эндоскопические методы лечения этого осложнения восстанавли‑
вают мочеиспускание, но в то же время могут привести к инконтинентным 
проблемам.

В последние годы совершенствование хирургического подхода, использо‑
вание марсупилизации слизистой оболочки ШмП и другие модификации хи‑
рургической техники привели к снижению частоты стенозов пузырно‑уре‑
трального сегмента. Действительно, частота этого осложнения после РПЭ 
снизилась от 10–20 % всех случаев в 1990 г. (Surya et al., 1990; Fowler et al., 
1993) до приблизительно 1–3 % в настоящее время (Msezane et al., 2008; Breyer 
et al., 2010). В то же время стенозы пузырно‑уретрального сегмента остаются 
одним из самых распространенных осложнений после РПЭ (Chazi et al., 
2013), которые, как показывает опыт, появляются в течение первых 5 мес по‑
сле операции (Giannarini et al., 2008; Webb et al., 2009; Breyer et al., 2010; 
Vanni et al., 2011).

В обзоре Б. Н. Брейера были опубликованы данные о частоте стриктуры 
ВуА в зависимости от типа выполняемой РПЭ: для открытой РПЭ она соста‑
вила 5,1 %, лапароскопической РПЭ – 1,1 % и для роботической РПЭ – 1,4 % 
(Breyer et al., 2010).
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В собственном исследовании авторы не получили значимых различий в ча‑
стоте возникновения стриктуры ВуА для роботизированной и открытой РПЭ 
(1,4 и 2,6 % соответственно, Р = 0,12). В группе с открытой РПЭ большой воз‑
раст и высокий уровень ПСА на момент постановки диагноза были связаны 
с возникновением стеноза ВуА. Низкая абсолютная частота стеноза ВуА 
у больных после РАРП, скорее всего, была связана с лучшими техническими 
возможностями выполнения вмешательства.

В качестве причин возникновения стриктуры ВуА предполагают такие 
хирургические факторы, как образование гематомы в анастомозе, методика 
восстановления ШмП, послеоперационный мочевой затек и продолжитель‑
ность катетеризации после РПЭ (Surya et al., 1990; Borboroglu et al., 2000). 
Кроме того, установлено, что на риск развития стриктуры ВуА влияют та‑
кие связанные с индивидуальными особенностями больного факторы, 
как ожирение, возраст, курение и хронические заболевания в виде артери‑
альной гипертензии и диабета (Borboroglu et al., 2000; Sandhu et al., 2011). 
В конечном итоге развитие стриктуры ВуА, вероятно, имеет многофактор‑
ный характер.

Вместе с тем следует отметить, что механизмы возникновения стенозирую‑
щего процесса в зоне ВуА до конца не исследованы (Dillioglugil et al., 1997).

Так, результаты статистического анализа не выявили достоверной корре‑
ляционной связи между развитием стеноза пузырно‑уретрального анастомоза 
и возрастом больного, объемом кровопотери, длительностью операции, назна‑
чением неоадьювантной терапии, предшествующей ТуР ПЖ, сохранением 
СНП и стадией РПЖ (Аль‑Шукри и др., 2012).

Нельзя не подчеркнуть, что в одном обширном анализе было отмечено, 
что формирование стриктуры ВуА после РПЭ является независимым факто‑
ром риска недержания мочи (Eastham et al., 1996).

и наконец, было подтверждено, что экономические последствия лечения 
симптоматических стриктур уретры и анастомозов в США составили более 
6000 долларов на 1 больного (Santucci et al., 2007).

Целью нашей работы явилось изучение воспалительных изменений в пре‑
парате удаленного при РПЭ органокомплекса.

Материалы и методики

За период 2013–2014 гг. из 120 пациентов, подвергнутых РПЭ одним хи‑
рургом, у 5 больных (4,16 %) имело место развитие стеноза пузырно‑уретраль‑
ного анастомоза в сроки от 6 мес до года после РПЭ.

Таким образом, больные с благополучным течением послеоперационного 
периода составили 1‑ю группу, а пациенты, у которых имело место развитие 
стеноза пузырно‑уретрального анастомоза после РПЭ, – 2‑ю группу. Рентгено‑
логическая картина стеноза ВуА представлена на рис. 1.

В 1‑й группе основная доля пациентов имела клиническую стадию Т1с: 
сТ0 – 1,5 %, сТ1а – 1,5 %, сТ1с – 64,7 %, сТ2а – 12,2 %, сТ2b – 7,6 %, сТ2с – 
17,3 %. При определении патологической стадии после РПЭ отмечена миграция 
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стадии болезни почти в 50 % случаев: рТ2а – 9,2 %, рТ2b – 10,7 %, рТ2с – 
32,2,3 %, рТ3а – 28,1 %, рТ3b – 15,3 %, рТ4 – 4,5 %.

Во 2‑й группе распределение по стадиям выглядело следующим образом: 
сТ1с – у 3 пациентов, у других 2 больных – сТ2а и сТ2с. Патологическая стадия 
после РПЭ у 2 пациентов, имевших стадию сТ1с, оказалась рТ3а; у других 3 
имел место локальный рак.

По остальным параметрам: возраст, уровень ПСА, объем ПЖ, процент опу‑
холи в биоптате, иг при биопсии, иг после РПЭ, процент опухоли в макропре‑
парате – достоверных различий между группами больных не выявлено (табл. 1).

изучены органокомплексы ПЖ после РПЭ в обеих группах пациентов.
гистологическй препарат ткани ПЖ фиксировали в растворе нейтрально‑

го 10 % забуференного формалина (PBS‑буфер) с экспозицией 24 ч. Вырезку 
хирургического материала проводили согласно правилам приема ПЖ при РПЭ 
с маркировкой зон вырезки и присвоением каждому фрагменту отдельного но‑
мера (Hall et al., 1992). После чего проводку материала осуществляли в автома‑
тическом гистопроцессоре Sacura, далее материал заливался в парафиновые 
блоки, готовили срезы толщиной 4–5 мкм и окрашивали стандартной окраской 
гематоксилином‑эозином.

В гистологическом заключении определяли форму РПЖ с указанием рас‑
пространения опухоли по зонам (периферическая, переходная, центральная, 
апекс) и долям, суммы баллов по шкале глисона, наличия сосудистой и пери‑
невральной инвазии, врастания/прорастания псевдокапсулы железы, распро‑
страненности на семенные пузырьки, перипростатические ткани, оценки хКР.

Помимо оценки опухолевого процесса проводили анализ изменений ткани 
ПЖ вне опухоли с указанием на наличие доброкачественных гиперпластиче‑
ских процессов, участков ишемических некрозов, воспалительного компонента.

Рис. 1. стеноз везикоуретрального 
анастомоза после радикальной 
простатэктомии
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При наличии воспалительного инфильтрата учитывали зональность рас‑
пространения (область основания, апикальная область, центральная, перифе‑
рическая зоны), объем распространения (очаговое или диффузное поражение), 
интенсивность (слабая, умеренная, выраженная), характер воспалительного 
инфильтрата.

Степень плотности воспалительного инфильтрата оценивали в 3 полях 
зрения при увеличении объектива 40, окуляра 10. В случае разброса количе‑
ственных показателей в разных полях зрения определяли среднее арифмети‑
ческое значение. Количество лимфоидных клеток от 0 до 5 в поле зрения вери‑
фицировали как отсутствие воспаления (–); количество лимфоидных клеток 
от 5 до 10 – слабо выраженное (+), количество лимфоидных клеток от 10 до 30 – 
умеренно выраженное (++), и свыше 30 лимфоидных клеток – резко выражен‑
ное (+++).

При исследовании гистологических препаратов тканей ПЖ пациентов 
2‑й группы были выявлены воспалительные изменения, характерные для хро‑
нического неспецифического интерстициального простатита. Эти изменения 
выражались в диффузной и/или очаговой воспалительной инфильтрации 
стромы железы и локализовались во всех анатомических зонах железы: в апи‑
кальной, в области основания, в центральной и периферической. При этом от‑
мечалась тенденция к распространению воспаления преимущественно в апи‑
кальной области, в основании и периуретрально.

Таблица 1. Характеристика больных, включенных в исследование, Me [LQ; UQ] 

Показатели
1-я группа (n = 115) 2-я группа (n = 5)

p
Me [LQ; UQ] Me [LQ; UQ]

возраст
58,00 58,00

> 0,05
[54,00; 60,00] [56,00; 66,11]

Пса
8,20 10,00

> 0,05
[5,00; 14,50] [8,17; 10,60]

объем простаты
49,95 60,00

> 0,05
[42,00; 60,11] [52,40; 64,60]

Процент опухоли в биоптате
50,00 60,00

> 0,05
[41,08; 60,00] [60,00; 60,00]

Иг при биопсии
5,00 5,00

> 0,05
[4,00; 5,00] [5,00; 6,00]

Иг после рПЭ
6,50 6,00

> 0,05
[5,00; 8,00] [5,00; 6,00]

Процент опухоли в препарате
50,00 60,00

> 0,05
[10,00; 80,00] [60,00; 70,00]

Примечание: p – достоверность различий изучаемых показателей у пациентов 1-й и 2-й групп.
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Воспалительный инфильтрат в ПЖ характеризовался неравномерным 
распределением, воспалительное поражение затрагивало преимущественно 
строму железы с перигландулярной и периваскулярной инфильтрацией и яв‑
лениями васкулита (рис. 2в). имело место и участие железистого компонента 
в распределении воспалительного инфильтрата, который, как правило, носил 
смешанный характер – это стромальное перигландулярное и интраэпители‑
альное воспаление. Локального железистого воспаления не наблюдали ни в одном 
случае. Перигландулярная инфильтрация сопровождалась дилатацией желе‑
зистых ацинусов, атрофией эпителия и частичной десквамацией эпителия 
в просвет (рис. 2а, б). При этом воспалительный инфильтрат локализовался 

Рис. 2. а – периацинарная и интерстициальная лимфоидная инфильтрация со сдавлением 
и дилатацией просвета железистых ацинусов, фиброз стромы. ув. × 100; б – лимфоидная 
инфильтрация вокруг ацинусов с частичной десквамацией эпителия в просвет. ув. ×200;  
в – периацинарная и периваскулярная лимфоидная инфильтрация. ув. × 400; г – опухолевый 
ацинус, инфильтрированный лимфоидными клетками с разрушением. ув. × 400. окрашива-
ние гематоксилином- эозином

а

в

б

г
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как в очагах опухолевого процесса с наличием интраэпителиального пораже‑
ния, так и в ткани железы на остальном протяжении (рис. 2г). Отмечено рас‑
пространение воспалительного инфильтрата в перипростатические ткани ПЖ 
апикальной области (периуретрально), основания (в ткани ШмП) и перифе‑
рическую зону.

морфологический субстрат воспалительного инфильтрата в тканях ПЖ 
был представлен клетками лимфоидного ряда: малыми лимфоцитами, плазма‑
тическими клетками, макрофагами, гистиоцитами и в незначительном количе‑
стве эозинофильными и нейтрофильными лейкоцитами. В клеточном составе 
воспаления преобладала лимфоцитарно‑гистиоцитарная инфильтрация. Остро‑
го воспаления не отмечали в тканях ПЖ ни у одного пациента 2‑й группы.

Распределение воспалительного инфильтрата по зонам и интенсивности 
варьировало от выраженного воспаления в апикальной и периуретральной об‑
ласти до умеренно/слабо выраженного в области основания. При оценке же 
фибротических изменений тканей ПЖ отмечалась обратная зависимость.

у пациентов 1‑й группы имела место фибротизация стромы железы, которая 
выражалась в межмышечном фиброзе и гиалинозе, в утолщении и хаотичном 
распределении коллагеновых волокон, в неравномерной атрофии гладкомы‑
шечных волокон и чередующейся гипертрофии мышечных волокон, наличии 
периваскулярного фиброза с утолщением стенок сосудов и частичной облите‑
рацией просвета. В структуре железы отмечали нарушение соотношения стро‑
мально‑железистого компонента в сторону стромального и увеличение очагов 
постатрофической железистой гиперплазии. Опухолевые железы на отдель‑
ных участках выглядели «зажатыми» в строму и были окружены воспалитель‑
ным лимфоидным инфильтратом.

Явления фиброзирования особенно ярко были выражены в области основа‑
ния и прилежащих перипростатических тканях, в ШмП, которые оценивались 
по хКР.

При исследовании гистологических препаратов ПЖ у пациентов 1‑й груп‑
пы отмечали очаговое, неравномерное распределение воспалительного ин‑
фильтрата, по степени интенсивности от слабого до умерено выраженного. 
Клетки воспалительного инфильтрата лежали в строме железы дискретно, 
в виде фокальных и мультифокальных лимфоидных инфильтратов, локализую‑
щихся преимущественно в центральной зоне, апикальной области и периурет‑
рально, в зонах гиперплазии (рис. 3а). По сравнению с пациентами с развившимся 
стенозом ВуА у пациентов без стеноза воспалительный инфильтрат не затра‑
гивал зон роста опухоли или был слабо выражен (рис. 3б).

Распространение воспалительных клеток за пределы псевдокапсулы желе‑
зы в перипростатическую зону у большинства пациентов 1‑й группы отмечено 
не было, у единичных пациентов воспаление выражалось ограниченной лим‑
фоидной инфильтрацией. Фиброзирование стромы выражено неравномерно, 
с очаговостью распределения в центральной и периферической зонах, с нали‑
чием очагов постатрофической гиперплазии. Соотношение стромального и же‑
лезистого компонентов в ПЖ больше зависело от наличия и выраженности ги‑
перпластического процесса (ДгПЖ), сопутствовавшего опухолевому процессу. 
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В области основания, верхушки и в перипростатических тканях ШмП преиму‑
щественно отмечалась гипертрофия мышечных клеток и утолщение гладко‑
мышечных волокон, реже – явления фиброза.

Обсуждение

Серьезную озабоченность у хирургов после РПЭ вызывают такие послеопе‑
рационные осложнения, как эректильная дисфункция и недержание мочи. Од‑
нако не менее значимой проблемой может явиться стриктура ВуА. Даже 
в опытных руках, в том числе при применении видеоэндоскопической техники 
при РПЭ, послеоперационные стриктуры ВуА могут иметь развитие (Rassweiler 
et al., 2003).

Воспаление ПЖ сильно коррелирует с развитием СНмП, и ряд исследова‑
ний показал, что простатический фиброз играет серьезную роль в патогенезе 
инфравезикальной обструкции. Л. Вонг и соавт. высказали предположение, 
что воспаление ПЖ вызывает фиброзные изменения, но эти причинно‑след‑
ственные взаимоотношения не имеют в литературе объективной оценки (Wong 
et al., 2014). В исследовании авторов изучена фиброзная реакция как ответ 
на воспаление в ПЖ мышей при индуцированном хроническом бактериальном 
простатите. Показано значительное увеличение содержания коллагена и ги‑
дроксипролина в ткани ПЖ. Корреляционный анализ показал прямую зависи‑
мость тяжести воспаления от накопления коллагена в ПЖ. игх‑анализ пока‑
зал, что фиброциты определялись в большом количестве в воспаленной ткани 
ПЖ при гиперпродукции коллагена. Эти данные показывают, что хроническое 
воспаление ПЖ индуцирует образование коллагена и, как следствие, подразу‑
мевает развитие фиброзного процесса в ПЖ (Wong et al., 2014).

В то же время не менее интересными являются исследования Джинджин 
ма и коллег (Ma et al., 2012). Авторы показали зависимость фибротических 

Рис. 3. окрашивание гематоксилином-эозином: а – дискретно расположенные лимфоидные 
клетки; б – в ткани опухоли дискретно расположенные лимфоидные клетки. ув. × 400

а б
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изменений в ПЖ и периуретральных тканях и СНмП. Были изучены ПЖ 
и периуретральные ткани 28 мужчин, подвергнутых РПЭ. Проводили механи‑
ческую оценку жесткости ПЖ. Фиксированные слои тканей были оценены 
на содержание коллагена и эластина в группах с наличием и отсутствием 
СНмП. Ткань ПЖ у мужчин с СНмП была значительно жестче (Р = 0,0016), 
а содержание коллагена выше (Р = 0,0038), чем у мужчин без СНмП. Авторы 
показали, что формирование внеклеточной соединительнотканной матрицы 
и фиброз ткани ПЖ в парауретральной зоне у мужчин с СНмП могут указывать 
на то, что фиброз выступает как фактор, способствующий развитию СНмП (Ma 
et al., 2012).

Также следует отметить работу А. м. Пшихачева (Пшихачев, 2011), кото‑
рый показал, что при длительном течении воспалительного процесса в ПЖ об‑
наруживается плоскоклеточная метаплазия эпителия ацинусов и протоков. 
Среди клеточных элементов воспалительных инфильтратов отмечаются лим‑
фоидные и плазматические клетки с примесью макрофагов. Обращает на себя 
внимание, что показатели всех факторов роста в секрете ПЖ имеют повышен‑
ные величины при внеклеточном инфицировании. Это является объективным 
показателем того, что именно при внеклеточном инфицировании доминируют 
так называемые антивоспалительные цитокины. В то же время эта группа ци‑
токинов (факторы роста) одновременно является фактором, стимулирующим 
процесс пролиферации. С позиций фазности течения воспалительного процесса 
становится понятно, что они являются стимуляторами процесса регенерации, 
т. е. заживления, поэтому недостаточность факторов роста, вызванная любым 
способом, является основой хронизации воспалительного процесса, поскольку 
прерывает процесс репаративной регенерации. Наблюдается также плоско‑
клеточная метаплазия эпителия ацинусов и протоков, длительное течение вос‑
палительного процесса сопровождается фибротизацией паренхимы и капсулы 
(Пшихачев, 2011).

Таким образом, принимая во внимание данные авторов приведенных выше 
исследований, можно утверждать, что перипростатическое воспаление ПЖ 
с вовлечением в процесс ШмП и мышечных структур верхушки ПЖ может 
коррелировать со стенотическими осложнениями в зоне ВуА после РПЭ.

Заключение

Нами верифицированы особенности воспалительно‑фибротических изме‑
нений в препарате ПЖ после РПЭ, сопутствующие простатической онкопро‑
лиферации. Представляется справедливым утверждение, что воспалительные 
изменения в ПЖ коррелируют с распространенностью фиброза в ПЖ и в пери‑
простатической зоне. Более выраженная воспалительная реакция в ПЖ с экс‑
тракапсуляризацией процесса и вовлечением мышечно‑тканных перипроста‑
тических структур у пациентов, у которых после РПЭ развился стеноз ВуА, 
в сравнении с теми случаями, когда стеноз ВуА не развился, позволяет рассма‑
тривать данный феномен как фактор риска развития стенотических осложне‑
ний в зоне пузырно‑уретрального сегмента после РПЭ.
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анатоМИЧесКИе КрИтерИИ уДержанИя 
МоЧИ После раДИКальной 
ПростатЭКтоМИИ
о. б. лоран, И. в. лукьянов, М. Х. аль-Харам

Введение

Бесспорно то, что от функциональной длины уретры напрямую зависит 
способность удержания мочи после РПЭ. Однако трудной задачей является 
выявление таких критериев, по которым можно судить о функциональном со‑
стоянии уретры. Нам удалось выделить такие критерии. С помощью мРТ по‑
лучены данные об особенностях анатомического строения структур малого 
таза, от которых зависит состояние функции удержания мочи после РПЭ. Так, 
выделены прогностически значимые показатели пред‑ и послеоперационной 
функциональной длины уретры, а также различные формы апекса ПЖ в зави‑
симости от его расположения по отношению к уретре.

МРТ органов малого таза

Выполнение мРТ преследовало следующие две основные цели.
Первая – стадирование опухолевого процесса, для чего проводилась оценка 

экстрапростатического распространения опухоли и поражения регионарных 
Лу и других прилежащих органов и структур.

Вторая – оценка топографо‑анатомических признаков, которые рас‑
сматривались как предикторы состояния функции удержания мочи после 
РПЭ. К таковым были отнесены функциональная длина уретры и форма 
апекса ПЖ.

Определение функциональной длины уретры заключалось в измерении 
длины уретры от самой выступающей части апекса ПЖ до проксимальной гра‑
ницы бульбозной уретры, т. е. длины мембранозной уретры. Этот отрезок был 
выбран для оценки функциональной длины уретры, исходя из того, что имен‑
но эта часть уретры играет основную роль в удержании мочи после РПЭ.

измерения функциональной длины уретры проводили во фронтальной 
и сагиттальной плоскостях (рис. 1, 2).

При определении формы апекса ПЖ исходили из особенностей его анато‑
мо‑топографического соотношения со сфинктером уретры, что определяли пу‑
тем оценки соотношения апекса ПЖ и наружного сфинктера при сагитталь‑
ном срезе мРТ на основании классификации C. Е. Ли (Lee et al., 2006).
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Рис. 1. Мрт до рПЭ: фронтальный план Рис. 2. Мрт до рПЭ: сагиттальный план

Рис. 3. формы апекса предстательной железы по данным Мрт: а – форма апекса A; б – форма 
апекса B; в – форма апекса C; г – форма апекса D

а

в

б

г
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Выделили 4 варианта строения апекса ПЖ (рис. 3):
1. апекс ПЖ покрывает сфинктер уретры циркулярно (форма апекса А);
2. апекс ПЖ покрывает сфинктер уретры спереди (форма апекса B);
3. апекс ПЖ покрывает сфинктер уретры сзади (форма апекса C);
4. апекс ПЖ не покрывает сфинктер уретры вообще (форма апекса D).

МРТ органов малого таза после операции

Для определения функциональной длины уретры после РПЭ всем пациен‑
там также выполняли мРТ органов малого таза на базе Центра лучевой диа‑
гностики ФгБу «Лечебно‑реабилитационный центр» минздрава России.

Определение послеоперационной функциональной длины уретры заклю‑
чалось в измерении длины уретры от участка уретровезикального анастомоза 
(самой дистальной точки мочевого пузыря) до проксимальной границы буль‑
бозной уретры. Этот отрезок уретры по своей сути представлял собой резиду‑
альную часть мембранозной уретры. Для сопоставления с предоперационными 
данными измерения функциональной длины уретры проводили во фронталь‑
ной и сагиттальной плоскостях (рис. 4, 5).

Оценка функции удержания мочи после РПЭ

Степень недержания мочи после РПЭ определяли по частоте используе‑
мых прокладок согласно следующей градации:

1‑я степень – полное удержание;
2‑я степень – 1 прокладка в день;
3‑я степень – 2–3 прокладки в день;

Рис. 4. Мрт после рПЭ: фронтальный план Рис. 5. Мрт после рПЭ: сагиттальный план
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4‑я степень – ≥4 прокладок в день;
5‑я степень – тотальное недержание.
При оценке функции удержания мочи к случаям удержания мочи относили 

наблюдения с 1‑й степенью, случаям недержания мочи – наблюдения с 2–5‑й 
степенями.

Определение функциональной длины уретры

По данным мРТ было выявлено, что показатели предоперационной функ‑
циональной длины уретры варьировали от 6 до 24 мм, а ее медиана составляла 
14 мм и интерквартильный размах – от 13 до 16 мм. Данный показатель был 
подвергнут следующей градации: ≤12 мм, 13–14 мм, >14 мм.

Распределение пациентов по выделенным нами интервалам значений 
функциональной длины уретры показано на рис. 6.

Определение формы апекса предстательной железы

Форму апекса ПЖ определяли путем оценки ее соотношения с наружным 
сфинктером уретры при сагиттальном срезе мРТ на основании классифика‑
ции С. Е. Ли и соавт. (Lee et al., 2006).

Было выявлено, что в данной когорте пациентов апекс ПЖ покрывал 
сфинктер уретры циркулярно (форма апекса А) в 65 (36,1 %) наблюдениях, 
спереди (форма апекса B) – в 41 (22,8 %), сзади (форма апекса C) – в 47 (26,1 %), 
не покрывал вообще (форма апекса D) – в 27 наблюдениях (15 %) (рис. 7).

Послеоперационные результаты

Определение послеоперационной функциональной длины уретры

мРТ для оценки функциональной длины уретры после РПЭ выполняли 
аналогично предоперационной методике. По данным мРТ выявлено, что значения 

Рис. 6. распределение пациентов в зависимости от предоперационной функциональной 
длины уретры

≤12 мм43

             58

                               79 >14 мм

13-14 мм

Количество пациентов, чел.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

>14 мм
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Количество пациентов, чел.

0 20 40 60 80 100

35

61

84

≤11 мм

12–13 мм

>13 мм

Доля пациентов, %

≤11 мм

12-13 мм

>13 мм

19

34 

47 %

функциональной длины уретры после оперативного вмешательства колеба‑
лись в промежутке от 6 до 21 мм, а ее медиана составляла 13 мм и интерквар‑
тильный размах от 12 до 15 мм. Данный признак был разделен на следующие 
категории: ≤11 мм, 12–13 мм, >13 мм. Распределение пациентов по выделен‑
ным градациям показателей послеоперационной функциональной длины уре‑
тры представлено на рис. 8.

Послеоперационная функция удержания мочи

В исследуемой когорте пациентов при медиане 9 мес послеоперационного 
наблюдения были отмечены изменения функции удержания мочи (см. табл. 1).

Таким образом, функция удержания мочи после операции была сохранена 
у 166 (92,2 %) пациентов, а частота недержания мочи различной степени, сле‑
довательно, составила 7,8 % (14 пациентов).

Сравнение групп пациентов по предоперационной  
функциональной длине уретры

Важнейшим обстоятельством, способствующим удержанию мочи после 
РПЭ, является максимальное сохранение функциональной длины уретры. 

Количество пациентов, чел.

Форма А

Форма В

Форма С

Форма D

0 10 20 30 40 50 60 70

Форма В

Форма С

Форма D

65

41

47

27

Рис. 7. распределение пациентов в зависимости от формы апекса предстательной железы

Доля пациентов, %

Форма А

Форма В

Форма С

Форма D

15
36

23

26  %

Рис. 8. распределение пациентов в зависимости от послеоперационной функциональной 
длины уретры
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В связи с этим длина участка уретры от дистальной границы апекса ПЖ до 
проксимальной границы бульбозного отдела уретры, что примерно соответст‑
вует пределам мембранозного отдела уретры, служит одним из основных пред‑
операционных критериев, по которому можно судить о возможном состоянии 
функции удержания мочи после оперативного вмешательства.

Сравнение групп пациентов с удержанием и недержанием мочи после РПЭ 
по показателям предоперационной функциональной длины уретры, которую 
определяли с помощью мРТ, показало наличие достоверных различий между 
группами (табл. 2).

При исследовании корреляции предоперационной длины функциональ‑
ной длины уретры и функции удержания мочи после РПЭ выявлено, что меж‑
ду ними имеется статистически значимая (P <0,05) и умеренно выраженная 
связь (r = 0,46). Результаты оценки функции удержания мочи после операции 
в зависимости от градаций предоперационной функциональной длины уретры 
представлены на рис. 9.

Так как сравнение всех групп показало достоверное различие между ними, 
было проведено парное сравнение выделенных групп (табл. 3).

Данные, полученные при сравнении этих групп пациентов по риску недер‑
жания мочи после операции, включены в табл. 4.

На основании этих результатов можно утверждать, что оптимальной точ‑
кой разделения пациентов по риску послеоперационного недержания мочи яв‑
ляется 14 мм. именно между группами пациентов с функциональной длиной 

Таблица 1. распределение пациентов в зависимости от степени недержания мочи после рПЭ

Степень недержания мочи Абсолютное коли-
чество пациентов

Относительная 
 частота, % с 95% ДИ

1-я степень (полное удержание мочи) 166 92,2 ± 7,8

2-я степень (1 прокладка в день) 6 3,3 ± 1,1

3-я степень (2–3 прокладки в день) 5 2,8 ± 0,7

4-я степень (≥4 прокладок в день) 2 1,1 ± 0,1

5-я степень (тотальное недержание мочи) 1 0,6 ± 0,05

Таблица 2. Показатели предоперационной функциональной длины уретры в сравниваемых 
группах

Параметры предоперационной 
функциональной  

длины уретры

Пациенты 
с удержанием  

мочи

Пациенты
 с недержанием 

мочи
p

Медиана 15 мм 14 мм

< 0,05Интерквартильный размах 14–17 мм 13–16 мм

Минимальное и максимальное значения 10–24 мм 6–19 баллов
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уретры ≤14 мм и >14 мм следует ожидать максимальной разницы по вероят‑
ности развития недержания мочи после РПЭ.

Таким образом, в результате использования мРТ получены достаточно об‑
надеживающие данные, которые могут быть успешно использованы при осу‑
ществлении хирургических манипуляций во время оперативного вмешатель‑
ства и будут способствовать улучшению результатов по сохранению функции 
удержания мочи после операции. Наши данные не противоречат результатам 
других работ, показавших значимую роль длины мембранозной уретры как эк‑
вивалента функциональной длины уретры в прогнозе функции удержания 
мочи после РПЭ (Coakley et al., 2002; Paparel et al., 2009; von Bodman et al., 
2012; Lim et al., 2012).

Таблица 3. Парное сравнение групп 
пациентов, составленных по градациям 
пред операционной функциональной 
длины уретры, по функции удержания 
мочи после рПЭ

Сравниваемые 
 группы по градациям 

 предоперационной 
 функциональной  

длины уретры

p

[≤12 мм] против [>14 мм] <0,05

[≤12 мм] против [13–14 мм] >0,05

[13–14 мм] против [>14 мм] <0,05

Рис. 9. функция удержания мочи  
в зависимости от предоперационной 
 функциональной длины уретры

Недержание мочи Удержание мочи

3,80 %11,60 %
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 %

Таблица 4. сравнение групп пациентов, составленных по градациям предоперационной 
функциональной длины уретры, по риску недержания мочи после рПЭ 

Сравниваемые группы по 
градациям предоперационной 

функциональной  
длины уретры

Относительный риск 
 недержания мочи, 95% ДИ p

[≤12 мм] против [>14 мм] 2,13 (1,82–2,41) <0,05

[≤12 мм] против [13–14 мм] 1,17 (1,12–1,22) >0,05

[13–14 мм] против [>14 мм] 1,89 (1,58–2,24) <0,05
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Сравнение групп пациентов по послеоперационной  
функциональной длине уретры

Послеоперационная функциональная длина уретры как количественный 
индикатор степени сохранения функциональной части уретры представляет 
собой один из главных прогностических факторов при оценке результатов 
РПЭ.

При рассмотрении послеоперационной функциональной длины уретры, 
определенной с помощью мРТ, в качестве прогностического признака получе‑
ны результаты, аналогичные данным, отмеченным при анализе предопераци‑
онной функциональной длины уретры. Результаты сопоставления групп па‑
циентов с удержанием и недержанием мочи после РПЭ по этому критерию 
приведены в табл. 5.

Следовательно, корреляция послеоперационной функциональной длины 
уретры и функции удержания мочи после РПЭ оказалась также статистически 
значимой (P <0,05) и умеренно выраженной (r = 0,58).

Результаты оценки функции удержания мочи после операции в зависимо‑
сти от градаций послеоперационной функциональной длины уретры отраже‑
ны на рис. 10.

После того, как при сравнении всех групп пациентов было найдено стати‑
стически значимое различие между ними, проведено парное сравнение назван‑
ных групп (табл. 6).

Результаты сравнения данных групп пациентов по риску послеоперацион‑
ного недержания мочи показаны в табл. 7.

Если по аналогии с предоперационной функциональной длиной уретры 
установить оптимальную точку градации пациентов по риску недержания 
мочи, то для послеоперационной функциональной длины уретры таковым сле‑
дует признать 13 мм. При разделении групп пациентов на категории с функ‑
циональной длиной уретры ≤13 мм и >13 мм достигается максимальное разли‑
чие групп по риску недержания мочи после РПЭ, что позволяет использовать 
данный параметр с наибольшей практической пользой.

Таким образом, в результате настоящего исследования удалось выделить 
количественные характеристики такого важного прогностического критерия, 

Таблица 5. Показатели послеоперационной функциональной длины уретры в сравниваемых 
группах

Параметры  
послеоперационной 

 функциональной длины уретры

Пациенты 
с удержанием 

мочи

Пациенты 
с недержанием 

мочи
p

Медиана 14 мм 13 мм

< 0,05Интерквартильный размах 13–16 мм 12–15 мм

Минимальное и максимальное 
 значения 10–21 мм 6–17 мм
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как функциональная длина уретры. Безусловно, этот результат станет ценным 
инструментом в оценке и прогнозе результатов оперативного лечения больных 
РПЖ.

Сравнение групп пациентов по форме апекса предстательной железы

В результате проведенных расчетов было установлено, что функция удер‑
жания мочи после РПЭ существенно зависит от формы апекса ПЖ (табл. 8). 
Видимо, то обстоятельство, когда сфинктер уретры покрыт со всех сторон 
апексом ПЖ (форма апекса А), обусловливает максимальный риск поврежде‑
ния сфинктера в процессе отделения ПЖ от уретры. Следствием этого и стала 
наибольшая частота недержания мочи при данной форме строения апекса ПЖ.

Таблица 7. сравнение групп пациентов, составленных по градациям послеоперационной 
функциональной длины уретры, по риску недержания мочи после рПЭ 

Сравниваемые группы по градациям 
послеоперационной  

функциональной длины уретры

Относительный риск 
недержания мочи

(95 % ДИ)
p

[≤11 мм] против [>13 мм] 2,73  (2,42–3,04) <0,05

[≤11 мм] против [12–13 мм] 1,26  (1,10–1,42) >0,05

[12–13 мм] против [>13 мм] 2,19  (1,84–2,46) <0,05

Рис. 10. функция удержания мочи  
в зависимости от послеоперационной 
 функциональной длины уретры

Недержание мочи Удержание мочи

3,60 %14,30 %
100 

95

90

85

80 

75

0

96,40 %

85,70 %

≤11 мм 12-13 мм >13 мм

88,90 %

11,10 %

 %

Таблица 6. Парное сравнение групп 
пациентов, составленных по градациям 
послеоперационной функциональной 
длины уретры, по функции удержания 
мочи после рПЭ 

Сравниваемые группы 
по градациям 

 послеоперационной 
функциональной 

 длины уретры

p

[≤11 мм]  
против [>13 мм] <0,05

[≤11 мм]  
против [12–13 мм] >0,05

[12–13 мм]  
против [>13 мм] <0,05
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Существующие различия по риску недержания мочи после РПЭ между 
группами пациентов, сформированных в соответствии с типами строения 
апекса ПЖ, отмечены в табл. 9. исходя из результатов исследования, мы клас‑
сифицировали группы пациентов по риску недержания мочи следующим обра‑
зом: пациенты с любой формой покрытия сфинктера уретры апексом ПЖ 
(формы A, B или C) и пациенты с формой апекса ПЖ, который вообще не по‑
крывал сфинктер уретры (форма D). Это было обусловлено тем, что любая 
форма покрытия сфинктера уретры апексом ПЖ несет в себе угрозу поврежде‑
ния сфинктерного аппарата в ходе хирургического вмешательства.

Таким образом, результаты настоящего исследования убедительно свиде‑
тельствуют о том, что от вариантов анатомо‑топографического соотношения 
апекса ПЖ и мембранозного отдела уретры существенно зависит функция 
удержания мочи после РПЭ. Нами установлены критерии предоперационной 
оценки такого риска. Тем самым получена возможность для существенного по‑
вышения контроля функции удержания мочи после РПЭ, что важно для опти‑
мизации результатов лечения больных РПЖ.

Таблица 8. формы апекса предстательной железы в сравниваемых группах 

Формы апекса 
 предстательной железы

Пациенты с удержа-
нием мочи, %

Пациенты с недер-
жанием мочи, % p

форма A 81,5 18,5

> 0,05
форма B 97,6 2,4

форма C 97,9 2,1

форма D 100 0

Таблица 9. сравнение групп пациентов, составленных в соответствии с типами апекса 
предстательной железы, по риску недержания мочи

Сравниваемые группы по типам 
апекса предстательной железы 

Относительный риск  
 недержания мочи (95 % ДИ) p

[форма а] против [форма B] 2,31 (1,96–2,59) < 0,05

[форма а] против [форма C] 2,69 (2,24–2,88) < 0,05

[форма а] против [форма D] 3,23 (2,90–3,61) < 0,05

[форма B] против [форма C] 1,05 (0,92–1,16) > 0,05

[форма B] против [форма D] 1,32 (1,13–1,47) < 0,05

[форма C] против [форма D] 1,31 (1,12–1,44) < 0,05
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уретро-реКтальные свИщИ 
КаК осложненИе леЧенИя 
раКа ПреДстательной железы
о. б. лоран, а. б. богданов, р. И. гуспанов

Введение

Реконструктивные операции по поводу уретро‑прямокишечных свищей – 
одна из самых серьезных, трудных и в настоящее время нерешенных проблем 
в урологии.

При выборе метода лечения уретро‑ прямокишечных свищей необходимы 
точные знания этиологии свища, расположение его по отношению к анальному 
и уретральному сфинктеру, функциональное состояние мочевого пузыря, сте‑
пень лучевого повреждения прямой кишки и мочевого пузыря, размер свища 
и общий статус пациента.

Немногие хирурги имеют опыт в ликвидации подобного рода свищей, что 
и объясняет, почему нет четкого стандарта в лечении этой группы пациентов.

Постлучевые свищи являются наиболее сложными и тяжело поддающими‑
ся коррекции, в сравнении со свищами другой этиологии с сопутствующими 
проблемами недержания мочи и кала. Небольшие свищи после РПЭ успешно 
устраняются трансанальной фистулопластикой или операцией York‑Mason. 
Комплексные большие свищи после ЛТ или криотерапии наиболее хорошо 
поддаются лечению при использовании «прокладки» из m. gracilis или супра‑
везикального отведения мочи.

В настоящей главе представлены этиология, диагностика и методы лече‑
ния, направленные на устранение свищей.

Этиология

По определению свищ является экстраанатомическим образованием 
и представляет собой эпителизированный канал между двумя полыми органа‑
ми или связывающий орган с поверхностью тела. Приобретенные ректоуре‑
тральные свищи редки и, как правило, являются результатом травмы, тазовой 
ЛТ, ятрогенных повреждений во время операций на органах малого таза (ла‑
пароскопической или открытой РПЭ, криотерапии или брюшно‑промежност‑
ной экстирпации прямой кишки) или имеют инфекционный генез. Перелом 
костей таза или проникающие ранения органов малого таза, осложнившиеся 
образованием свищей, еще более редкая ситуация. инфекционные причины 
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образования свищей, такие как болезнь Крона, парапроктит, туберкулез, так‑
же редки. С расширением показаний к использованию брахитерапии в моно‑
режиме и ее комбинацией с НЛТ увеличилось количество постлучевых сви‑
щей. Тем не менее большинство случаев образования ректоуретральных 
свищей, описанных в литературе, являются следствием ятрогенных поврежде‑
ний во время РПЭ (лапароскопической, открытой, промежностной) с частотой 
встречаемости от 1 до 3,6 %. Ректоуретральные свищи после брахитерапии 
от 0,4–0,8 % и комбинация брахитерапии с НЛТ составляют до 2,9 % (Lane 
et al., 2006). Постлучевые свищи наиболее часто образуются при использова‑
нии НЛТ в качестве сальважной опции или после биопсии облученной стенки 
прямой кишки. Среднее время между последним сеансом ЛТ и образованием 
свища – 2 года. Среднее время от момента биопсии через облученную стенку 
прямой кишки до образования свища – 4 мес. При выборе тактики лечения 
должны учитываться следующие факторы: этиология свища, размер, располо‑
жение, особенности пациента и т. д. Пациенты с постлучевыми свищами наи‑
более тяжело поддаются реконструктивной хирургии по сравнению с пациен‑
тами без облучения.

Симптоматика

Наличие уретроректального свища зачастую очевидно. Наиболее частые 
симптомы – это водянистый стул (у 90 % пациентов), недержание мочи, ирри‑
тативная симптоматика, пневматурия и фекалурия (у 60 % пациентов). Реже 
пациенты жалуются на дизурию, лихорадку, обесцвечивание или мутность 
мочи, рецидивирующие инфекции мочевых путей или метаболический ацидоз 
в связи с системной абсорбцией мочи через толстую кишку. Одним из первых 
признаков развивающегося уретро‑прямокишечного свища является выра‑
женная боль в прямой кишке, которая купируется после отхождения некроти‑
ческих тканей и возникновения свища. Образование свища может сопрово‑
ждаться развитием сепсиса примерно в 10 % случаев.

Диагностика

Для диагностики уретро‑прямокишечных свищей используются эндоско‑
пические и рентгенологические методы (рис. 1а, б). Цистоскопия используется 
для определения степени лучевого повреждения мочевого пузыря, определе‑
ния емкости и взаимоотношения свищевого отверстия с устьями мочеточни‑
ков. Проктоскопия используется для определения объема повреждения пря‑
мой кишки, близости свища к анальному сфинктеру и для исключения других 
патологических образований в прямой кишке (рак толстой кишки). К другим 
важным методам диагностики относятся ПРи, ретроградная уретроцистогра‑
фия, микционная цистоуретрография (рис. 2а).

КТ органов малого таза – высокочувствительный и специфичный метод, он 
позволяет качественно диагностировать свищ, указывая на наличие воздуха 
в мочевом пузыре, но не всегда точно определяет расположение и размер свища. 
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Рис. 1. Кт органов малого таза: а – пузырьки воздуха в мочевом пузыре; б – колоноскопия: 
свищ между прямой кишкой и предстательной железой (Клиника урологии и хирургической 
андрологии рМаПо)

а б

Рис. 2. а – ретроградная  уретроцистография; 
б – тест Bourne с барием (Клиника урологии 
и хирургической андрологии рМаПо, 2016)

а

б
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уретропрямокишечные свищи на КТ выглядят как утолщение в зоне треуголь‑
ника Льето или задней стенки мочевого пузыря и сопровождаются наличием 
пузырьков воздуха в мочевом пузыре. При подозрении на наличие свища 
и трудностях его визуализации используется тест с пероральным приемом уголь‑
ной пасты с последующим анализом мочи на наличие частичек активированно‑
го угля. Bourne‑тест также позволяет диагностировать наличие свища: пациен‑
ту дается пероральный контраст или выполняется клизма с барием, соби рается 
моча, центрифугируется и подвергается рентгенологическому исследованию, 
контрастирование последней свидетельствует о наличии свища (рис. 2б). ино‑
гда свищевое отверстие очень мало и имеет только одностороннее сообщение 
из резервуара с высоким давлением в резервуар с низким, в подобной ситуа‑
ции целесообразно выполнение мРТ органов малого таза в комбинации с тща‑
тельным трансанальным обследованием.

Предоперационное обследование и принятие решения  
о методе хирургического вмешательства

Чтобы решить, какой вариант оперативного лечения предложить пациен‑
ту, необходимо определить функцию анального и уретрального сфинктеров, 
наличие сопутствующей стриктуры уретры или контрактуры ШмП, состояние 
тканей вокруг свища, а также точное расположение (относительно устьев мо‑
четочников) и размер свищевого отверстия. Важным фактором является общее 
состояние пациента, его функциональный статус. Курение значительно ухуд‑
шает результативность реконструктивных операций. Важна информация 
о функциональном состоянии мочевого пузыря. К сожалению, выполнение 
уродинамических исследований при наличии свища затруднительно, хотя не‑
которые авторы утверждают, что можно окклюзировать свищевое отверстие 
катетером Фогарти и провести уродинамическое исследование. В нашей кли‑
нике мы этот метод не используем, а ограничиваемся детальным визуальным 
осмотром мочевого пузыря, оценивая сосудистый рисунок, трабекулярность, 
наличие язв, геморрагий, его емкость.

Отведение мочи и кала. Показания и противопоказания

Пациенты с уретро‑прямокишечными свищами, но без признаков инфек‑
ционных осложнений и/или сепсиса не нуждаются в отведении мочи и кала. 
Тем не менее при рецидивирующей инфекции мочевыводящих путей, сепсисе, 
выраженных болях или недержании мочи и/или кала предварительное форми‑
рование колостом и цистостом является обязательным. В редких случаях 
(до 25 %) небольшие, неосложненные свищи могут закрываться самостоятель‑
но на уретральном катетере или при надлобковом отведении мочи (Zinman, 
2004). Если анальный сфинктер поврежден и имеется каловая инконтиненция 
колостомия обычно лучшая опция для отведения кала. Если планируется ре‑
конструктивная операция, временная петлевая илеостомия лапароскопиче‑
ским доступом является методом выбора. Эта операция простая в исполнении, 
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быстрая и не требует лапаротомии. При осложненных постлучевых свищах боль‑
шого размера, которые могут рецидивировать после первичной пластики, или 
если при пластической операции планируется использование мышечного лоску‑
та, отведение кала необходимо. Считаем целесообразным предварить изложение 
вариантов лечения уретро‑прямокишечных и мочепузырно‑прямокишечных сви‑
щей кратким экскурсом в анатомию анального сфинктера и прямой кишки.

Анатомия анального сфинктера и прямой кишки

глубокое знание анатомии позволят успешно выполнять пластические 
операции при уретро‑прямокишечных свищах. мышца, поднимающая задний 
проход, делится на латеральную и медиальную порцию: медиальная порция – 
пуборектальный слинг, который начинается от лобковой кости и окружает 
аноректальный изгиб. Эта мышца имеет решающее значение в фекальной 
континенции. Наиболее каудальная часть этого слинга создает продольно ори‑
ентированный наружный сфинктер прямой кишки. Кровоснабжение m. levаtor 
ani осуществляется из срамной артерии, в то время как иннервация происхо‑
дит от тазового сплетения, от корешков S2–S4. Сосудисто‑нервные пучки пря‑
мой кишки проходят в фасции Вальдейера, вентральная часть которой более 
известна как фасция Денонвилье (рис. 3).

Варианты оперативного лечения

Как уже говорилось ранее, с учетом небольшого количества наблюдений 
в настоящее время нет оптимального алгоритма лечения уретро‑прямокишеч‑
ных свищей, присутствует некая неопределенность в том, какой метод является 
наилучшим в реконструктивной хирургии уретро‑прямокишечных свищей. 

Рис. 3. анатомия анального  
сфинктера

Рис. 4. Доступы: а – транссфинктерный;  
б – трансанальный; в – промежностный

внутренний 
сфинктер 

заднего прохода

наружный 
сфинктер

анальный 
канал

ампула

а

бв



299

Глава 19

Уретро-ректальные свищи как осложнение лечения рака предстательной железы

Выбор метода хирургической коррекции в значительной степени диктуется 
предпочтением хирурга, а также размером, расположением и этиологией сви‑
ща. На рис. 4 представлены основные доступы при реконструкции свищей.

Трансанальный ректальный перемещаемый лоскут

Операция выполняется трансанально, использование ректального переме‑
щаемого лоскута является эффективным методом при небольших свищах в не‑
облученных тканях (Jones et al., 1987). Процедура малоинвазивная и, как прави‑
ло, хорошо переносится пациентами. Эффективность операции по обобщенным 
данным составляет 75–100 %.

• Техника операции

Пациент находится на операционном столе в положении «складного ножа» 
(рис. 5). Производится дивульсия ануса в зеркалах или используется ретрактор 
Lone Star для визуализации свища на передней стенке прямой кишки. Выкраи‑
вается U‑образный лоскут из стенки прямой кишки. Осуществляется деэпители‑
зация тканей вокруг свища, последний ушивается узловыми швами с использо‑
ванием рассасывающегося шовного материала. мы с этой целью используем 
Vicril с иглой 5/8. Далее зона свища укрывается лоскутом из прямой кишки та‑
ким образом, чтобы линии швов не накладывались друг на друга. Эта техника 
подходит для пациентов со свищами после открытой или лапароскопической 
РПЭ. Предварительного отведения кала при этой операции не требуется.

Операция Йорка–Мейсона (York–Mason)

Операция Йорка–мейсона – задний среднесагиттальный транссфинктер‑
ный доступ (Renschler et al., 2003). Как уже говорилось выше, это наиболее 
часто используемая операция. Зачастую нет необходимости в предваритель‑
ном отведении мочи и кала. идеальными кандидатами для этой операции яв‑
ляются пациенты с небольшими послеоперационными свищами (после РПЭ), 
расположенными наиболее проксимально и, таким образом, неудобными 
для трансанального доступа с использованием лоскута из прямой кишки. Эта 
операция не подходит для реконструкции больших и сложных (постлучевых) 
свищей, где могут потребоваться использование мышечного лоскута или си‑
мультанная пластика уретры. Другими относительными противопоказаниями 
являются сопутствующая аноректальная дисфункция или проблемы с зажив‑
лением ран у пациентов после ЛТ или с иммунодефицитом. у правильно ото‑
бранных пациентов операция высокоэффективна и не сопровождается серьез‑
ной дисфункцией кишечника и недержанием кала, за исключением редких 
случаев недержания газов.

Ключом к предотвращению недержания кала является срединный транс‑
сфинктерный доступ с тщательной маркировкой волокон наружного и вну‑
треннего сфинктера прямой кишки, а затем их послойного восстановления.
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• Техника операции

Перед операцией выполняют цистоскопию с катетеризацией свищевого 
хода. Затем пациент укладывается на живот на операционном столе в положе‑
нии «складного ножа». Ягодицы разводятся широким лейкопластырем (рис. 6).

Разрез начинают от кончика копчика до ануса (рис. 7а, б). Затем рассекает‑
ся анальный сфинктер с обязательной маркировкой волокон цветными лигату‑
рами для облегчения последующего послойного восстановления. Передняя 
стенка прямой кишки и свищевое отверстие хорошо визуализируются после 
рассечения задней стенки кишки (рис. 8).

Основное преимущество этого доступа – его быстрота и удобство (широкое про‑
странство для работы). Благодаря срединному доступу сохраняются заднебоковая 

Рис. 5. техника операции с использованием лоскута из прямой кишки (Brandes, Morey, 2014)
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Рис. 6. укладка 
пациента на операци-
онном столе (Клиника 
урологии и хирурги-
ческой андрологии 
рМаПо, 2016)

Рис. 7. а – маркировка доступа; б – визуализация свища на передней стенке прямой кишки 
(Клиника урологии и хирургической андрологии рМаПо, 2016)

а б

Рис. 8. операция йорка–Мейсона 
(York–Mason), ушивание свища 
(Cathelineaux et al., 2010)
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иннервация прямой кишки и удержание мочи. Проводится острое иссечение 
(эксцизия) свища по типу «рыбьего рта» с последующим восстановлением 
стенки прямой кишки и мочевого пузыря (Cathelineau et al., 2010). После за‑
крытия дефекта мочеиспускательного канала стенка прямой кишки над сви‑
щем ушивается матрасными швами так, чтобы линии швов на мочеиспуска‑
тельном канале и прямой кишке не соприкасались. Прямую кишку ушивают 
двухрядным швом, рассасывающимся шовным материалом, волокна сфинкте‑
ра послойно восстанавливают. К зоне операции подводят страховой дренаж 
на 48 ч. мочевой пузырь дренируют уретральным катетером на 3 нед. Катетер 
удаляют после предварительной перикатетерной уретроцистографии для ис‑
ключения подтекания мочи в зоне свища. Такой прием позволяет достичь низ‑
кой частоты рецидивов, а также исключить недержание мочи и кала.

В Клинике урологии и хирургической андрологии РмАПО с 2009 по 2016 г. 
прооперированы 14 пациентов с уретро‑прямокишечными свищами. Операция 
Йорка–мейсона выполнена 10 пациентам. Рецидивов свища не было, проблемы 
с заживлением раны возникли у 1 пациента, что потребовало более длительно‑
го дренирования мочевых путей. Двум пациентам выполнены симультанные 
операции из‑за наличия у них сопутствующей стриктуры мочеиспускательного 
канала – пластика свища промежностным доступом и анастомотическая пластика 
уретры. Рецидив наблюдался у 1 пациента со свищом после РПЭ в сочетании 
с наружной ЛТ, первично пациенту выполнялась пластика свища промеж‑
ностным доступом, после рецидива свища с учетом ЛТ и малой пластичности 
местных тканей пациенту произведена радикальная цистэктомия, операция 
Брикера.

Четырем пациентам была выполнена пластика свища промежностным до‑
ступом, как уже отмечалось ранее, у 2 пациентов выбор промежностного досту‑
па был обусловлен сопутствующей стриктурой мочеиспускательного канала, 
выполнялись симультанные операции. у 2 других пациентов выбор промеж‑
ностного доступа был связан с характером свища – осложненные свищи после 
НЛТ и радиочастотной абляции большого диаметра, выполнялась пластика 
свища промежностным доступом с использованием в качестве межсвищевого 
барьера прокладки из m. gracilis.

Обобщенные данные собственных клинических наблюдений представлены 
в табл. 1.

В табл. 2 представлены клинические характеристики прооперированных 
больных, этиология и размер свищей.

Необходимо отметить, что большинству пациентов отведение мочи и кала 
выполнялось в лечебных учреждениях, в которых проводилась первичная опе‑
рация, в качестве меры для закрытия свища.

Большие и сложные свищи

Для больших простаторектальных и промежностных свищей после ЛТ спа‑
сительная простатэктомия, на первый взгляд, хорошая идея. Тем не менее мы 
убедились на основании нашего опыта, что спасительная простатэктомия 
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Таблица 1. наблюдения авторов

Характеристика 
 пациентов  

(2009–2016)

Коли-
чество 

больных

Операция 
Йорка–

Мейсона

Пласти-
ка свища 
промеж-
ностным 
доступом

Пластика 
с использо-

ванием 
m. gracilis

Реци-
див

всего пациентов 14 3 1

уретро-прямокишеч-
ные свищи 14

радикальная простат-
эктомия без нлт 12 10 1 1 0

радикальная простат-
эктомия с рЧ-абляцией 1 1 1 0

радикальная простат-
эктомия с нлт 1 1 1

Таблица 2. Этиология и размер свищей

Возраст пациен-
тов (58–75 лет) Этиология Размер 

(диаметр, см)
Ци-

стостома
Колосто-

ма Рецидив

58 рПЭ рЧа 4  + + +

60 рПЭ нлт 3 + + _

62 рПЭ 1 + _

–

62 рПЭ 1 _ _ _

63 рПЭ 2 + + _

64 рПЭ 2 + + _

65 рПЭ 1 _ _ _

65 рПЭ 1 _ _ _

67 рПЭ 1 + + _

69 рПЭ 2 + + _

70 рПЭ 1 + + _

72 рПЭ 1 + + _

72 рПЭ 1 + _ _

75 рПЭ 1 + _ _

обычно приводит к стенозу уретровезикального анастомоза и/или тяжелой сте‑
пени недержания мочи. Поэтому отдаем предпочтение либо попыткам пласти‑
ки свища, либо радикальной цистэктомии с деривацией мочи (Moreira et al., 
2004).
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Промежностный доступ

При больших и сложных свищах мы предпочитаем использовать передний 
промежностный доступ с использованием m. gracilis в качестве межсвищевой 
прокладки. Необходимость выбора промежностного доступа, по нашему мне‑
нию, определяется размером свища, локализацией, этиологией, рецидивным 
характером, наличием сопутствующей стриктуры уретры или стеноза ШмП.

Транссфинктерный передний доступ

Этот доступ имеет преимущества при небольших свищах после РПЭ или 
травмы (перелом костей таза) или когда свищ сочетается со стриктурой моче‑
испускательного канала и планируется симультанная операция по ликвида‑
ции свища и реконструкции уретры (Brandes, Morey, 2014). Сохраненная 
функция анального сфинктера и отсутствие какой‑либо аноректальной пато‑
логии также имеют важное значение.

• Техника операции

Пациент находится в литотомической позиции, выполняется цистоскопия, 
в свищевое отверстие устанавливается проводник, проводится в прямую киш‑
ку, далее по проводнику устанавливается катетер Фогарти. Разрез по средней 
линии промежности от корня мошонки до ануса. Рассекаются послойно ткани 
и анальный сфинктер (наружный, внутренний) и стенка прямой кишки по 
средней линии. Волокна сфинктера маркируются для последующего послойно‑
го восстановления (рис. 9). При стриктуре бульбозного или мембранозного 

Рис. 9. транссфинктерный 
передний доступ (Brandes, 
Morey, 2014)
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 отделов уретры выполняется соответствующая пластика, при короткой стрик‑
туре – анастомоз конец в конец или аугментационная уретропластика с ис‑
пользованием слизистой щеки или кожно‑фасциального лоскута из препуция 
при протяженных стриктурах. При использовании свободного графта для за‑
крытия свища в качестве прокладки и питающей основы можно воспользо‑
ваться m. gracilis. Волокна сфинктера восстанавливают послойно с учетом 
маркировки, целостность прямой кишки восстанавливается двухрядным швом 
с использованием рассасывающегося шовного материала (Gecelter, 1973). 
урет ральный катетер устанавливается минимум на 3 нед с предварительной 
перикатетерной уретроцистографией перед удалением. Функция анального 
сфинктера восстанавливается через 3–6 нед. Если перед операцией выполня‑
лось отведение кала путем колостомии, то восстанавливать целостность киш‑
ки следует не ранее чем через 3 мес. Обязательным условием является выпол‑
нение контрольных цистоскопии и уретрографии для исключения рецидива 
свища.

Передний промежностный доступ

Передний промежностный доступ с использованием m. gracilis в качестве 
прокладки является методом выбора пластики уретро‑прямокишечных сви‑
щей в сочетании со стриктурой уретры у пациентов после НЛТ (Zmora et al., 
2003).

• Техника операции

Пациент располагается в литотомической позиции, выполняется полулун‑
ный разрез, аналогичный таковому при промежностной простатэктомии.

Разрез соединяет 3 точки: первая на 3 см выше ануса и две другие – над се‑
далищными буграми. Билатерально мобилизуются седалищно‑прямокишеч‑
ные ямки с использованием электрокоагуляции. Пересекают центральный су‑
хожильный центр, дальнейшая диссекция производится между продольными 
волокнами прямой кишки и наружным анальным сфинктером. Палец, предва‑
рительно введенный в прямую кишку, помогает контролировать глубину дис‑
секции. Продольные волокна прямой кишки переходят в волокна m. recto-
urethralis, которая крепится к прямой кишке и мочеполовой диафрагме. 
Плоскость диссекции располагается между прямой кишкой и ПЖ до уровня 
складки брюшины. Диссекцию начинают поверхностно от анального сфинкте‑
ра до стенки прямой кишки. Для сохранения иннервации анального сфинкте‑
ра необходимо избегать диссекции в боковом и заднем направлении. Ретрак‑
тор Лоусли, введенный в уретру, поможет пропальпировать ПЖ и свищ. 
Прямая кишка, уретра, свищ широко разделяются между собой. Прямая киш‑
ка широко мобилизуется и ушивается в поперечном направлении двухрядным 
швом для профилактики стеноза анального канала. После иссечения рубцо‑
вых краев свища (до утраты ригидности) и при небольших размерах проводит‑
ся его ушивание. Если свищевой дефект значительный, его следует закрыть, 
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используя свободный лоскут из слизистой щеки, применяя «парашютную» 
 технику. Очень важно предварительно подшить лоскут из слизистой щеки  
к m. gracilis и затем ушить свищ, что обеспечит наилучшее питание транс‑
плантата. Если имеется сопутствующая стриктура мембранозного отдела мо‑
чеиспускательного канала, можно рассечь уретру вентрально до зоны свища 
и использовать щечный трансплантат на мышечном лоскуте в качестве осно‑
вы для аугментационной уретропластики. использование мышечного лоскута 
является залогом успешного лечения, так как создается барьер между швами 
на прямой кишке и уретре, заполняются так называемые мертвые простран‑
ства хорошо кровоснабжаемой, не облученной тканью, которая служит питаю‑
щей основой (рис. 10). Промежностным доступом с использованием мышечно‑
го лоскута возможно излечить до 84 % свищей после НЛТ, а эффективность 
при послеоперационных свищах достигает почти 100 % (Zmora et al., 2003, 
Vanni et al., 2010). Промежностный доступ идеально подходит для пациентов 
с неоперированной промежностью.

Потенциальными осложнениями этого доступа являются незначительная 
каловая инконтиненция (до 25 %), стеноз анального канала (до 4 %), требую‑
щий периодической дилатации, и недержание мочи – от 29 до 75 % случаев.

В тяжелых ситуациях требуется отведение мочи и кала у 31 % пациентов, 
как правило, перенесших ЛТ (Zinman, 2004; Ghoniem et al., 2008; Vanni et al., 
2010; Samplaski et al., 2011). При стрессовом недержании мочи возможна им‑
плантация искусственного сфинктера мочевого пузыря. Пациенты с ригид‑
ным мочевым пузырем малой емкости нуждаются в увеличительной цистопла‑
стике или тазовой экзентерации с последующей деривацией мочи. Следует 
подчеркнуть, что пациенты с осложненными постлучевыми свищами зачастую 
нуждаются в экзентеративных операциях, вот почему залогом успеха является 

Рис. 10. а – лоскут m. gracilis перемещен к зоне свища (Клиника урологии и хирургической 
андрологии рМаПо, 2016); б – схема операции с использованием m. gracilis (Zinman, 2008)

а б
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правильный отбор пациентов. Нередко перед операцией трудно определить 
истинную емкость мочевого пузыря и функциональное состояние сфинктера 
для выбора оптимальной тактики лечения.

Осложненные уретро-прямокишечные свищи у пациентов с выраженной 
сопутствующей патологией и низкой ожидаемой продолжительностью жизни

Пациенты, которым планируются обширные реконструктивные операции, 
не должны иметь выраженных сопутствующих заболеваний, либо эти заболе‑
вания должны быть компенсированы. мы ограничены в выборе метода лече‑
ния у пациентов с малой ожидаемой продолжительностью жизни. Как прави‑
ло, надлобковое отведение мочи является единственной опцией для таких 
пациентов с сохраненным сфинктером мочеиспускательного канала. Если по‑
сле цистостомии подтекание мочи сохраняется, следующим шагом являются 
билатеральная нефростомия в моноварианте или в сочетании с эмболизацией 
просвета дистальных отделов мочеточников спиралью Джантурко и желатино‑
вой губкой Gelfoam (рис. 11). Эти методы являются оптимальными и оконча‑
тельными у пациентов с ожидаемой продолжительностью жизни менее 1 года 
(Shindel et al., 2007).

Рис. 11. Эмболизация просвета 
дистальных частей мочеточни-
ков спиралью Джантурко 
(Brandes, Morey, 2014)
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Заключение

Лечение уретро‑прямокишечных и мочепузырно‑ прямокишечных сви‑
щей – проблема, в настоящее время окончательно не решенная. Для выбора 
оптимальной тактики лечения мочепузырно‑прямокишечных свищей необхо‑
димы точные знания этиологии свища, его расположения по отношению 
к анальному и уретральному сфинктеру, функциональное состояние мочевого 
пузыря, степень лучевого повреждения прямой кишки, размер и расположе‑
ние свища, общий статус пациента.

Немногие хирурги имеют опыт в ликвидации такого рода свищей, и это 
объясняет факт отсутствия четкого стандарта в хирургическом лечении этой 
категории пациентов. Наш опыт лечения уретро‑прямокишечных и мочепу‑
зырно‑прямокишечных свищей позволяет сделать следующие выводы.

1. При свищах уретры у пациентов без облучения предпочтительнее выпол‑
нение пластики местными тканями (операция Йорка–мейсона, пластика 
промежностным доступом с иссечением свища и при необходимости в со‑
четании с уретропластикой, а при дефиците тканей – аугментационной 
пластикой с использованием заплатки из слизистой щеки).

2. При возникновении свищей уретры после наружной ЛТ необходимо 
применение буккальных графтов с использованием хорошо кровоснаб‑
жаемых (мышечных) лоскутов. Рецидивы свищей редки при тщатель‑
ном отборе пациентов и прецизионном выполнении операции.

3. В случае отсутствия реальных перспектив ликвидации свища радикаль‑
ная цистэктомия с гетеротопическим отведением мочи является лучшей 
альтернативной для этой группы пациентов.

4. Пациентам с выраженной сопутствующей патологией и ожидаемой про‑
должительностью жизни менее 1 года выполнение реконструктив‑
но‑пластических операций нецелесообразно.

5. Необходимы концентрация пациентов в урологических центрах, специ‑
ализирующихся на выполнении реконструктивно‑пластических опера‑
ций, а также создание единой базы для обобщения опыта лечения этой 
категории больных в урологических клиниках России.
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глава 20 

КрИоаблаЦИя ПреДстательной железы
а. в. говоров, а. о. васильев, Д. Ю. Пушкарь

Введение

Существующая положительная тенденция по снижению смертности 
от РПЖ – примерно на 1–1,5 % в год – обусловлена прогрессом как в лечении, 
так и в выявлении рака (Каприн и др., 2015). Возможность выявления ранних 
форм заболевания позволяет предлагать пациентам не только широко извест‑
ные радикальные методы лечения, но и ряд альтернативных методов – крио‑
терапию, HIFU‑терапию и др. (Mottet et al., 2015).

Основы криотерапии были заложены в середине XIX века; сегодня это ак‑
тивно развивающийся, малоинвазивный, альтернативный метод лечения РПЖ. 
В России криоаблация ПЖ с использованием оборудования для криотерапии 
3‑го поколения была впервые проведена в москве в 2010 г. на кафедре уроло‑
гии мгмСу им. А. и. Евдокимова на базе гКБ № 50 (сейчас гКБ им. С. и. Спа‑
сокукоцкого). К концу 2015 г. в РФ было установлено и функционировало 7 си‑
стем для криотерапии 3‑го поколения.

Проведенный анализ показывает, что частота обнаружения РПЖ значи‑
тельно выше у мужчин старше 60 лет, которые нередко имеют интеркуррент‑
ную соматическую патологию, осложняющую течение основного заболевания 
и повышающую риск серьезных осложнений при проведении радикальных ме‑
тодов лечения. Таким пациентам, а также пациентам с ожидаемой продол‑
жительностью жизни менее 10 лет или отказывающимся от радикального опе‑
ративного лечения/ДЛТ, часто предлагают альтернативные методы лечения 
РПЖ: криотерапию, HIFU‑терапию, фотодинамическую терапию и др. (Mottet 
et al., 2015).

В настоящее время под криоаблацией принято понимать процесс локаль‑
ного замораживания и девитализации тканей, позволяющий прицельно со‑
здать зону некроза необходимой формы и размера для деструкции пораженной 
ткани железы и прилежащих по краю здоровых клеток. В связи с высокой ве‑
роятностью развития послеоперационной эректильной дисфункции метод 
чаще применяется у пациентов, не заинтересованных в сохранении эректиль‑
ной функции (Patel et al., 1996).

Эффективность криодеструкции тканей зависит от качества визуализации 
«ледяного шара», проведения быстрого процесса замораживания и медленного 
оттаивания, а также от проведения повторного цикла замораживания – оттаива‑
ния. Основными факторами, оказывающими повреждающее действие на ткань 
при воздействии низких температур, являются формирование внутриклеточных 
и внеклеточных кристаллов льда, повышение концентрации электролитов  
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и механическое повреждение структурных компонентов клетки. Возможность 
визуального контроля позволяет управлять процессами замораживания и от ‑ 
таивания.

Несмотря на то что метод криоаблации ПЖ используется в клинической 
практике достаточно давно, в настоящее время не существует общепризнан‑
ных критериев оценки эффективности данной методики. Оценка онкологиче‑
ских и долгосрочных функциональных результатов криоаблации ПЖ потребу‑
ет дополнительного времени.

История криотерапии

Родоначальником криотерапии принято считать англичанина Дж. Арнот‑
та, который в середине XIX столетия впервые описал методику использования 
аппликаций из морской воды и льда в качестве лечения раковых образований 
груди и матки, подчеркнув уменьшение на фоне воздействия низкой темпера‑
туры болевой симптоматики, а также частоты и интенсивности кровотечений 
(Arnott, 1850). Ценность использования низких температур была признана со‑
временниками, и метод был включен в учебники по лечению рака, однако из‑за 
неудобства предложенного аппликатора в использовании и низкой холодопро‑
изводительности (–20 °С) метод постепенно вышел из клинической практики. 
Второй и самый важный этап развития криотерапии связан с открытием эф‑
фекта Джоуля–Томпсона (1852–1862). Данный эффект лег в основу разработ‑
ки в 1877 г. Кайете и Пикте специальных систем для смеси сжатого газа, что 
помогло Дж. Дьюару в 1892 г. разработать термос, способный сохранять сжа‑
тый воздух (Woolrich, 1967; Devar, 1898).

Современная криохирургия берет свое начало с работы и. С. Купера и со‑
авт. (Cooper, Lee, 1961), описывающей изобретение для замораживания ткани 
мозга. Предложенный авторами криохирургический зонд с вакуумной термо‑
изоляцией для лечения паркинсонизма, по сути, явился прототипом для после‑
дующих криозондов широкого применения.

Первая криоаблация ПЖ при помощи жидкого азота была проведена 
в 1964 г. м. Дж. гондером и соавт. с использованием одного трансуретрального 
датчика (иглы 26 Fr) для лечения инфравезикальной обструкции, вызванной 
увеличением ПЖ. Процесс замораживания контролировался пальпаторно (per 
rectum) (Gonder et al., 1964). В связи с отсутствием точного контроля над про‑
цессом замораживания частота осложнений (недержания мочи, отхождения 
струпа слизистой оболочки уретры, формирования ректальной фистулы) была 
достаточно велика. В 1972 г. Р. Флокс и соавт. использовали введение криодат‑
чика через разрез на промежности под визуальным контролем (Flocks et al., 
1972), а в 1974 г. м. мегалли и соавт. впервые применили введение криоиглы 
через прокол кожи промежности (Megalli et al., 1974). В ходе операции 1 игла 
18 Fr вводилась несколько раз в разные участки ПЖ под контролем пальца, 
находившегося в прямой кишке. Частота осложнений, связанных с открытым 
промежностным доступом, еще более снизилась, однако из‑за невозможности мо‑
ниторирования границ замораживания ткани оставалась в целом неприемлемой, 
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в связи с чем интерес к криотерапии РПЖ снизился вплоть до конца 1980 гг., 
когда Оник и соавт. (Onik et al., 1988) опубликовали данные о введении игл 
и контроле над формированием в ПЖ так называемого ледяного шара при помо‑
щи ТРуЗи. Недостаток ТРуЗи заключался в невозможности контроля темпера‑
туры внутри и на границе «ледяного шара». В 1994 г. Ф. Ли и соавт. были разра‑
ботаны температурные датчики, обеспечившие точный контроль над достижением 
требуемой температуры, что привело к значительному повышению эффективно‑
сти лечения (Lee et al., 1994). Другим важным фактором, способствовавшим успе‑
ху криотерапии, стало внедрение Дж. К. Коэном в середине 1990‑х годов в прак‑
тику уретрального катетера, согревающего слизистую оболочку уретры, что 
отразилось в снижении частоты недержания мочи и отхождения струпа мочеис‑
пускательного канала (Cohen, Miller, 1994).

Оборудование, используемое для криотерапии

В клинической практике находят применение множество криоаппаратов 
(Цыганов, 2011), которые по принципу охлаждения могут быть разделены 
на аппараты, использующие энергию фазового превращения, эффект дроссе‑
лирования газов, термоэлектрический эффект Пельтье и газовые криогенные 
машины. В зависимости от модели криоаппарата криоаппликаторы (иглы) мо‑
гут быть с фиксированными или съемными наконечниками, различаться 
по форме и размеру, изготавливаться из никелированной меди, серебра или не‑
ржавеющей стали. По типу используемого хладагента различают криоаппара‑
ты, использующие жидкий азот, и аппараты, использующие аргон. Небольшое 
количество криоаппаратов работает на закиси азота, углекислом газе и фреоне 
(ханевич, манихас, 2011).

Перспективным в хирургии паренхиматозных органов явилось создание 
криоскальпеля (Альперович и др., 1985). Однако, учитывая высокие адгезив‑
ные способности последнего и гемостатический эффект, ограниченный крове‑
носными сосудами малого диаметра, метод не получил широкого применения.

Технический прогресс в конце XX – начале XXI в. привел к созданию крио‑
аппаратов 3‑го поколения (рис. 1), использующих эффект дросселирования га‑
зов, а в качестве хладагента – жидкий азот, углекислый газ, закись азота 
или аргон. Значительное уменьшение диаметра криозондов привело к необхо‑
димости увеличения их количества во время операции. Совместное действие 
криозондов увеличивало размер зоны криодеструкции и позволяло добиться 
однородности замораживания. Разработанные криосистемы SeedNet (произ‑
водитель – компания Galil Medical, США, израиль) и Cryocare CS (производи‑
тель – компания Endocare Inc., США) позволили осуществлять криодеструк‑
цию пораженной ткани практически во всех отраслях медицины.

Основы криобиологии

механизм гибели клетки основан на чередовании фаз замораживания и от‑
таивания (Васильев и др., 2014; говоров и др., 2015). По мнению Дж. г. Бауста 
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(Baust et al., 2014), физический эффект гибели клетки заключается в формиро‑
вании вне‑ и внутриклеточных кристаллов льда. Быстрое замораживание при‑
водит к внутриклеточному формированию кристаллов льда (рис. 2), тогда 

Рис. 1. схематическое изобра-
жение работы аппарата для 
криотерапии 3-го поколения

Аргон

Гелий

Криодатчик
Аппарат для 
криотерапии
3-го поколения

Рис. 2. ув. × 100. Микрофотографии формирования кристаллов льда и гибели клетки: а, б – 
образование кристаллов льда в межклеточном веществе; в – образование кристаллов льда 
внутри клетки; г – разрушение клеточной структуры

а

в

б

г
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как при медленном замораживании значительные по форме кристаллы льда 
формируются в межклеточном веществе.

При последующем оттаивании клетки разрушаются либо под воздействи‑
ем гипергидратации, либо из‑за формирования внутриклеточного льда при сле‑
дующем цикле замораживания. Основными параметрами, коррелирующими 
с вероятностью гибели опухолевых клеток, являются быстрота замораживания 
ткани и достигнутая минимальная температура. Во время оттаивания проис‑
ходит процесс рекристаллизации – слияние отдельных кристаллов льда, 
что приводит к созданию гипотоничной внеклеточной среды и дополнительно‑
му разрушению клеточных мембран. Оптимальная продолжительность цикла 
замораживания не установлена, однако доказано, что длительное по времени 
замораживание производит больший разрушительный эффект на клетки. Не‑
давние исследования показали роль дополнительной терапии цитотоксически‑
ми препаратами, различными химическими веществами или облучением 
для повышения эффективности криохирургии (Baust et al., 2014).

По данным Б. говардяна и Д. грина (Gowardhan, Green, 2007), при замо‑
раживании ткани формируется центральная зона полного клеточного некроза, 
повреждение клеток в которой выражено в наибольшей степени. По перифе‑
рии центральная зона окружена зоной клеточного повреждения (зоной частич‑
ной криодеструкции) и зоной гипотермии (рис. 3). С. Цитрон (Cytron et al., 
2009) в своем исследовании доказал, что зона центрального некроза также мо‑
жет быть существенно расширена при втором цикле замораживания, когда по‑
вторное снижение температуры ткани до –40 °С усиливает некроз.

Показания и противопоказания к криоаблации предстательной железы

В рекомендациях Американской и Европейской ассоциаций урологов отме‑
чено, что криоаблация ПЖ является альтернативным методом терапии лока‑
лизованного РПЖ и не относится к экспериментальным методикам. Согласно 

Рис. 3. схематическое изображе-
ние зон формирования «ледяно-
го шара»

Криодатчик

Зона частичной криодекструкции

Зона прямого и полного
клеточного некроза

Зона гипотермии
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рекомендациям AUA и EAU, к «идеальным кандидатам» для проведения то‑
тальной криоаблации относятся пациенты (Mottet et al., 2015):

 – с локализованным РПЖ низкого или промежуточного риска;
 – с объемом ПЖ не более 40 см3;
 – без выраженной инфравезикальной обструкции;
 – с выявленным минимальным распространением опухоли за пределы 

ПЖ (Т3а);
 – с клинически местно‑распространенным РПЖ (стадия Т3) в случае вы‑

сокой степени прогрессии заболевания при ожидаемой продолжитель‑
ности жизни более 10 лет;

 – не являющиеся кандидатами для выполнения РПЭ или ЛТ (соматиче‑
ски отягощенные, страдающие ожирением II–III степени и др.);

 – не заинтересованные в сохранении эректильной функции.
Проведение криоаблации не исключается и у тех больных, которые не со‑

ответствуют перечисленным критериям. Решение в таком случае принимается 
индивидуально. Обследование больных перед проведением криоаблации и/или 
подготовка больных к операции имеет ряд особенностей. Так, помимо ТРуЗи 
и биопсии ПЖ по показаниям проводят:

 – остеосцинтиграфию;
 – КТ или мРТ органов малого таза с контрастированием;
 – оценку мочеиспускания (урофлоуметрию, определение остаточной мочи, 

заполнение опросника IPSS);
 – в случае, если объем ПЖ превышает 40 см3, пациентам может быть на‑

значена неоадъювантная гТ, приводящая к уменьшению объема ПЖ 
и увеличению расстояния между основанием ПЖ и стенкой прямой киш‑
ки (на усмотрение врача).

Относительными или абсолютными противопоказаниями к применению 
криоаблации могут являться:

 – выраженная инфравезикальная обструкция;
 – перенесенная ТуР ПЖ с наличием выраженного ТуР‑ дефекта;
 – большой объем ПЖ;
 – брюшно‑промежностная резекция прямой кишки в анамнезе, ректаль‑

ный стеноз или другие серьезные заболевания прямой кишки;
 – острый простатит и другие инфекционно‑ воспалительные заболевания 

органов мочеполовой системы.

Техника проведения криоаблации предстательной железы

Криоаблация ПЖ проводится под общей или спинномозговой анестезией 
в положении пациента для операций на промежности с согнутыми в тазобе‑
дренных и коленных суставах под углом 90° и разведенными в разные стороны 
нижними конечностями. С целью оценки состояния уретры, наличия средней 
доли ПЖ, емкости мочевого пузыря, а также взаимоотношения устьев мочеточ‑
ников и ШмП пациенту выполняется фиброцистоскопия. После выполнения 
фиброцистоскопии в мочевой пузырь по уретре устанавливается катетер Фолея. 
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Необходимо отметить, что нахождение во время операции 200–300 мл жидко‑
сти (мочи) в мочевом пузыре может защитить стенку мочевого пузыря от воз‑
можного холодового повреждения, а также улучшить визуализацию ПЖ на 
экране ультразвукового аппарата. При помощи пошагового стабилизирующе‑
го устройства фиксируется насадка для проведения криоигл и термодатчиков, 
после чего биплановый ультразвуковой ректальный датчик вводится в пря‑
мую кишку, что позволяет оценить продольный и поперечный размеры ПЖ.

После определения размеров ПЖ и тестирования криоигл последние вво‑
дятся в ткань под ультразвуковым контролем (в сагиттальной и поперечной 
проекциях). Количество, расположение и тип используемых криоигл рассчи‑
тывается исходя из полученных размеров ПЖ и возможного наличия экстра‑
простатического роста опухоли. При необходимости криоиглы могут быть вве‑
дены в семенные пузырьки и перипростатическую ткань.

С целью снижения риска недержания мочи или формирования уретрорек‑
тальной фистулы в зону наружного сфинктера и фасции Денонвилье устанав‑
ливаются термодатчики. Термодатчики, установленные в зоне обоих СНП 
и в среднем отделе ПЖ, позволяют контролировать процесс замораживания 
и достижения необходимой температуры (–40 °С). После введения всех криои‑
гл повторно выполняется фиброцистоскопия, чтобы убедиться в отсутствии 
перфорации иглой стенки уретры и/или мочевого пузыря. Через рабочий ка‑
нал фиброскопа в мочевой пузырь устанавливается проводник‑струна, по ко‑
торому проводится катетер, согревающий уретру. Под контролем ТРуЗи на‑
чинается замораживание ткани ПЖ спереди назад.

Сонографические характеристики замороженной и незамороженной тка‑
ни существенно различаются, что позволяет адекватно контролировать ход 
замораживания и границу «ледяного шара» (рис. 4). Длительность каждого из 
двух циклов замораживания составляет в среднем 10 мин.

Рис. 4. формирование «ледяного шара» (сагиттальная и аксиаль ная проекции), распростра-
няющегося на предстательную железу. стрелками указаны границы «ледяного шара», 
пунктиром – граница предстательной железы
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Завершение цикла замораживания сменяет процесс оттаивания, который 
может быть проведен либо пассивно в течение 15–20 мин, либо активно – 
при помощи гелия в течение 7–8 мин. Количество циклов замораживания и от‑
таивания может быть увеличено в зависимости от объема ПЖ. После заверше‑
ния циклов замораживания и оттаивания ПЖ катетер, согревающий уретру, 
остается в мочеиспускательном канале еще на 15–20 мин. После определения 
подвижности криоигл и термодатчиков последние могут быть беспрепятствен‑
но извлечены. Ректальный ультразвуковой датчик с пошаговым стабилизиру‑
ющим устройством также извлекается, и хирургом осуществляется механиче‑
ское давление на промежность в течение 10–15 мин с гемостатической целью. 
В дальнейшем накладывается повязка и устанавливается катетер Фолея.

В послеоперационном периоде пациентам назначается антибактериальная 
и противовоспалительная терапия, α‑блокаторы (не менее чем на 1 мес). уда‑
ление уретрального катетера проводится в среднем через 7 дней после опера‑
ции (Васильев, 2015).

Таблица 1. основные и дополнительные характеристики групп пациентов, перенесших 
криоаблацию простаты

Всего пациентов

150

Клиническая стадия
т1сN0M0 T2N0M0 T3N0M0

73 56 21

сумма баллов по глисону
6 (3 + 3) 7 (3 + 4) 7 (4 + 3) 8 (4 + 4)

67 47 26 10

группа риска D’Amico

низкий риск средний 
риск

высокий 
риск

51 71 28

тип операции
Первичная  

криоаблация
сальважная  

криоаблация

136 14

тип первичной криоаблации
тотальная фокальная

131 5

возраст, лет

72,7 (54–81)

общий Пса, нг/мл

До операции После операции*

10,6 (1,3–65) 0,28 (0,001–12,8)

объем простаты, см3

До операции После операции*

46,2 (14–110**) 32,4 (12–65)

Максимальная скорость  
мочеиспускания, мл/с

До операции После операции*

11,6 (4,2–36) 10,4 (4,4–32)

сумма баллов  
по шкале IPSS

До операции После операции*

9 (0–27) 12 (2–18)

время операции, мин

105 (72–168)

*Спустя год после криоаблации предстательной железы (n = 76).  
**При объеме простаты более 80 см3 было проведено 4 цикла замораживания и оттаива-
ния – маневр pull-back (n = 3).
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Материалы и методики

С марта 2010 г. по март 2016 г. в клинике урологии мгмСу криоаблация 
ПЖ с использованием системы 3‑го поколения SeedNet (Galil Medical) прове‑
дена 150 больным РПЖ. характеристика различных групп пациентов, пере‑
несших криоаблацию ПЖ, представлена в табл. 1. В 136 случаях лечение было 
первичным, в 14 – сальважным (7 пациентов ранее перенесли ДЛТ, 5 – брахи‑
терапию, 2 – первичную криоаблацию ПЖ).

34 % пациентов по назначению уролога онкодиспансера получали неоадъ‑
ювантную гТ в течение 3–6 мес до операции. Никто из больных, перенесших 
тотальную криоаблацию ПЖ, не был заинтересован в сохранении сексуальной 
функции: средняя сумма баллов по шкале IIEF составила 2,4 (1–8) балла.

у 3 пациентов ранее выполнялась трансвезикальная простатэктомия,  
у 5 – ТуР по поводу ДгПЖ, причем у всех пациентов отсутствовал ТуР‑де‑
фект, который мог бы препятствовать плотному прилеганию к слизистой уре‑
тры согревающего ее катетера.

В 149 случаях операция выполнена под спинномозговой анестезией, у 1 боль‑
ного (по решению анестезиолога) – под эндотрахеальным наркозом.

Результаты и обсуждение

Средний возраст пациентов составил 72,7 года, уровень общего ПСА в кро‑
ви 10,6 (1,3–65) г/мл, объем ПЖ 46,2 (14–110) см3, максимальная скорость моче‑
испускания 11,6 (4,2–36) мл/с, сумма баллов по шкале IPSS 9 (0–27) (см. табл. 1). 
Продолжительность операции в среднем составила 105 (72–168) мин. Течение 
ближайшего послеоперационного периода было гладким во всех случаях. Всем 
больным проводилась антибактериальная терапия (парентерально 5–7 сут, за‑
тем перорально еще 3 нед), а также лечение α‑адреноблокаторами (1 мес).

После удаления на 7‑е сутки уретрального катетера у 57,4 % пациентов 
восстановлено самостоятельное мочеиспускание. у 42,6 % больных в ближай‑
шие часы или вечером в день удаления катетера развилась острая задержка 
мочи, потребовавшая однократной катетеризации или повторной установки 
катетера. у 52 пациентов самостоятельное мочеиспускание восстановилось 
в течение ≤2 нед, у 20 – в течение 3–6 нед после операции. у 53 % пациентов 
в течение 3–7 сут после операции отмечались умеренно выраженный отек мо‑
шонки и полового члена, у 58 % больных имели место петехии на промежно‑
сти, в области корня мошонки и пениса, не требовавшие проведения специаль‑
ного лечения.

Протокол наблюдения за больными после криоаблации ПЖ в клинике уро‑
логии мгмСу включает определение уровня общего ПСА крови каждые 3 мес 
и проведение биопсии ПЖ через год у всех пациентов (независимо от уровня 
ПСА), оценку характера мочеиспускания (заполнение опросника IPSS, выпол‑
нение урофлоуметрии, определение объема остаточной мочи). При наблюдении 
свыше 1 года уровень ПСА определяется 1 раз в 6 мес, биопсия рекомендуется 
по показаниям.
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К январю 2016 г. медиана наблюдения за пациентами составила 34,5 мес. 
Через год после криоаблации полностью обследованы 130 больных (см. табл. 1), 
из которых 126 пациентов полностью удерживали мочу, 4 больных отмечали 
эпизоды ургентного недержания мочи 3–7 раз в неделю, у 1 пациента, перенес‑
шего до криоаблации ДЛТ, отмечалось тотальное недержание мочи. Через год 
после операции биопсия ПЖ выполнена 96 пациентам: 81 больному – после 
первичной тотальной криоаблации, 10 мужчинам – после сальважной тоталь‑
ной криоаблации и 5 пациентам – после фокальной криодеструкции ПЖ. При 
контрольной биопсии аденокарцинома ПЖ выявлена у 15/96 (15,6 %) пациен‑
тов: у 11/81 (13,6 %) в группе первичной тотальной криоаблации, у 2/10 (20 %) 
в группе сальважной криоаблации и у 2/5 (40 %) больных после фокальной 
криотерапии.

В нашем исследовании при оценке выживаемости без БР по Каплану–май‑
еру при пороге нормы ПСА 0,6 нг/мл у больных после первичной тотальной 
криоаблации ПЖ указанный показатель составил через 12, 24, 36, 48 и 60 мес 
82, 78, 74, 72 и 69 % соответственно. При оценке по критериям ASTRO (Ame‑
rican Society of Therapeutic Radiology and Oncology) выживаемость без БР 
у больных после первичной тотальной криоаблации ПЖ составила через 12, 
24, 36, 48 и 60 мес 98, 93, 90, 87 и 82 % соответственно. Выживаемость без БР 
по критериям ASTRO у больных после сальважной криоаблации ПЖ состави‑
ла через 12, 24, 36, 48 и 60 мес 82, 71, 63, 54 и 48 % соответственно.

Первичная тотальная и фокальная криоаблация предстательной железы 

В настоящее время криоаблация ПЖ применяется как в виде первичного 
лечения РПЖ, так и сальважной терапии в случае рецидива опухоли после ЛТ 
(ДЛТ или брахитерапии) или HIFU‑терапии.

В настоящее время не существует унифицированных критериев оценки 
эффективности криотерапии РПЖ. многие авторы в качестве критерия успе‑
ха применяют значение ПСА <0,1 нг/мл, в то время как другие используют 
критерии ASTRO, которые подразумевают 3 последовательных увеличения 
уровня ПСА.

В 1999 г. T. M. Коппи (Koppie et al., 1999) опубликовал данные, характе‑
ризующие БРВ после криоаблации ПЖ у 176 пациентов. При надире ПСА 
<0,5 нг/мл через год после операции в группе пациентов низкого риска уро‑
вень БРВ составил 82 % (69 % – спустя 3 года), спустя 3 года – в группе высо‑
кого риска уровень БРВ составил 45 %. В 2001 г. Дж. П. Лонг (Long et al., 2001) 
представил данные об оценке 5‑летней биохимической БРВ у 975 пациентов 
с использованием надира ПСА <0,5 нг/мл и <1 нг/мл. Так, в группе пациентов 
низкого риска БРВ составила 60 и 76 %, в группе умеренного риска – 45 и 71 % 
и в группе высокого риска – 36 и 61 % соответственно.

Д. К. Бан (Bahn et al., 2002) проанализировал результаты лечения 590 паци‑
ентов, перенесших криоаблацию ПЖ по поводу клинически локализованного 
и местно‑распространенного РПЖ. медиана наблюдения составила 7 лет. При 
надире ПСА <0,5 нг/мл уровень БРВБР в группе больных низкого, среднего 
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и высокого риска составил 61, 68 и 61 % соответственно. Проанализировав 
данные 2427 пациентов, входящих в регистр COLD (Cryo On‑Line Database), 
Д. А. Леви (Levy et al., 2009) пришел к выводу, что при уровне ПСА ≥0,6 нг/мл 
значительно возрастает риск БР (29,5; 46,0 и 54,0 % в группах с низким, сред‑
ним и высоким риском соответственно).

В рандомизированном исследовании, представленном Б. Донелли (Donnelly 
et al., 2010), при медиане наблюдения 100 мес не было найдено различий в про‑
грессировании заболевания в группе больных, перенесших криоаблацию 
и ДЛТ. Пациенты обеих групп на протяжении от 3 до 6 мес получали неоадъ‑
ювантную гТ.

увеличение доли пациентов с выявлением небольших опухолей на ранних 
стадиях, чаще с унифокальным или унилатеральным поражением, позволило 
предложить потенциально новый метод лечения – фокальную криоаблацию 
ПЖ. Фокальная криоаблация – модификация стандартного метода криотера‑
пии, основной задачей которой является удаление всех фокусов рака с мини‑
мальным риском повреждения структур, обеспечивающих нормальное мочеис‑
пускание, сексуальную функцию и, как следствие, хорошее качество жизни 
пациентов (Eggener et al., 2007). На сегодняшний день из фокальных методов 
лечения РПЖ одним из наиболее изученных является фокальная криоаблация 
(рис. 5).

Предпосылкой к выполнению фокальной терапии является выявление ос‑
новного очага РПЖ (index lesion) – опухоли наибольшего объема, имеющей, 
как правило, наибольшую сумму баллов по шкале глисона и определяющей 
риск рецидива РПЖ (Braeckman et al., 2008). По данным большинства авторов, 
«ведущая опухоль» определяет развитие онкологического процесса и является 
источником метастазирования (Karavitakis et al., 2012). Эффективная аблация 

Рис. 5. схематическое 
изображение вариантов 
фокальной криоаблации: 
а – фокальная криоабла-
ция; б – гемиаблация;  
в – аблация 3/4 Пж с сохра-
нением одного сосуди-
сто-нервного пучка; г – крио-
аблация Пж с сохранением 
одного сосудисто-нервного 
пучка

а

в

б

г
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данного участка может привести к полному уничтожению опухоли, предотвра‑
щению местного распространения и метастазирования (Mouraviev et al., 2007).

Селекция пациентов для фокальной криоаблации ПЖ (наряду с диффе‑
ренциацией рисков и степени злокачественности опухоли по глисону) предус‑
матривает визуализацию всех фокусов и степени распространения опухоли. 
Трансперинеальная шаблонная биопсия была предложена как метод более 
точного картирования опухоли и в настоящее время является обязательной 
в отборе пациентов для процедуры фокальной криотерапии (Eggener, 2010). 
методика проведения фокальной криоаблации схожа с таковой при тотальной 
криоаблации и включает проведение не менее 2 циклов замораживания–  
оттаивания.

На сегодняшний день нет единого мнения относительно определения био‑
химической БРВ после фокальной криоаблации.

Применение надира ПСА 0,2 нг/мл (как после РПЭ) не подходит, так как 
остается «непролеченная» ткань ПЖ. По мнению большинства авторов, при‑
менение надира ПСА +2 нг/мл может быть использовано в протоколе наблю‑
дения за больными после операции.

Осложнения после фокальной криоаблации встречаются значительно реже 
по сравнению с тотальной криоаблацией. По данным ряда исследований, у па‑
циентов, перенесших фокальную криоаблацию, эректильная функция сохра‑
няется в 71–89 % случаев и в большинстве случаев пациентам не требуется 
применение ингибиторов фосфодиэстеразы 5‑го типа (Ellis et al., 2007). Недер‑
жание мочи у больных, перенесших фокальную криоаблацию, выражено в не‑
значительной степени или отсутствует полностью.

В урологической клинике мгмСу им. А. и. Евдокимова в настоящее время 
проводится исследование по оценке эффективности фокальной криоаблации 
ПЖ. Несмотря на значительные теоретические преимущества фокальной 
крио аблации, у данной методики есть свои недостатки: возможна неполная 
аблация опухоли, недостаточная визуализация опухоли, отсутствие стандар‑
тизированного протокола наблюдения за пациентами после операции и др.

Сальважная криоаблация предстательной железы

Как известно, возможности лечения местного рецидива РПЖ после ДЛТ, 
брахитерапии, первичной криоаблации, HIFU‑терапии и др. ограничены. 
Р. Бабаян (Babaian et al., 2008) считает, что «идеальными» пациентами для 
сальважной криоаблации являются больные с клинической стадией заболева‑
ния ≤Т2сN0M0, суммой баллов по шкале глисона ≤8, уровнем ПСА к моменту 
сальважной криоаблации <4 нг/мл и исходным ПСА <10 нг/мл (при проведе‑
нии ДЛТ). Согласно регистру COLD у 471 больного с уровнем общего ПСА по‑
сле сальважной криотерапии <0,6 нг/мл через 36 мес БР РПЖ отсутствовал 
в 75,9 % случаев (критерий Phoenix), а при уровне ПСА ≥0,6 нг/мл через 12 мес 
частота БР составила 45 % (Levy et al., 2010).

По данным исследования, проведенного м. исмаилом (Ismail et al., 2007) 
в 2007 г., недержание мочи после сальважной криоаблации ПЖ отмечено 
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у 13 % больных, эректильная дисфункция – у 86 %, ректальные фистулы – 
у 1 % и острая задержка мочеиспускания – у 2 % пациентов. Согласно регистру 
COLD частота недержания мочи после сальважной криоаблации составляет 
4,4 %, частота формирования ректальной фистулы – 1,2 %, количество случаев 
необходимости проведения ТуР ПЖ – 3,2 % (Jones et al., 2008).

M. Петерс (Peters et al., 2013) представил данные ретроспективного анали‑
за 129 пациентов, перенесших сальважную простатэктомию (n = 44), сальваж‑
ную криоаблацию (n = 54) и сальважную брахитерапию (n = 31) при рецидиве 
РПЖ после ЛТ. При надире ПСА >0,1 нг/мл и периоде наблюдения 22 ± 25 мес 
для группы больных, перенесших сальважную простатэктомию, БР был у вы‑
явлен у 29 (66 %) пациентов. При надире ПСА +2,0 нг/мл (критерий Phoe nix) 
и периоде наблюдения 14 ± 11и 29 ± 24 мес для групп больных, перенесших 
сальважную криоаблацию и брахитерапию, БР был выявлен у 33 (61 %) и 25 
(81 %) пациентов соответственно.

К. К. Нг (Ng et al., 2007) оценил эффективность криотерапии при рецидиве 
РПЖ у больных (n = 187), перенесших ЛТ. у пациентов с уровнем ПСА до опе‑
рации <4 нг/мл 5‑ и 8‑летняя БРВ составила 55 и 37 % соответственно, в отли‑
чие от пациентов с уровнем ПСА до операции ≥10 нг/мл, у которых БРВ соста‑
вила 1 и 7 % соответственно. у пациентов с уровнем ПСА от 4 до 9,99 нг/мл, 
получавших гТ, БРВ составила 97 и 92 % соответственно.

В целом при прямом сравнении сальважной РПЭ и сальважной криоабла‑
ции 5‑летняя БРВ составила 66 и 42 % соответственно при использовании 
в качестве критерия прогрессирования РПЖ двукратного повышения общего 
ПСА относительно надира (Pisters et al., 1997).

По данным разных авторов, после криоаблации ПЖ (как первичной, так 
и сальважной) у большинства пациентов сохраняется высокое качество жизни, 
тем не менее прогнозирование последствий перенесенной операции для каж‑
дого отдельно взятого пациента является сложной задачей. улучшение техни‑
ки проведения криоаблации за последние годы способствовало значительному 
сокращению числа осложнений.

Заключение

Криоаблация ПЖ представляет собой эффективный, минимально инва‑
зивный метод лечения РПЖ, который может применяться как первично, 
так и в случае рецидива опухоли после ЛТ. усовершенствование аппарату‑
ры для криодеструкции, использование криоигл меньшего диаметра, тем‑
пературных датчиков и катетера для согревания слизистой оболочки уре‑
тры позволили минимизировать количество осложнений по сравнению 
с другими методами лечения РПЖ и добиться высокой БРВ. В связи с высо‑
кой вероятностью развития послеоперационной эректильной дисфункции 
метод чаще применяется у пациентов, не заинтересованных в сохранении 
эректильной функции. Криотерапия может проводиться повторно, а также 
в случае местного рецидива опухоли, после хирургических или лучевых ме‑
тодов лечения РПЖ.
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К «оптимальным кандидатам» для криоаблации ПЖ относят пациентов по‑
жилого возраста, отягощенных соматически, которым не показана РПЭ. Кроме 
того, учитывая растущую популярность различных видов ЛТ, весьма вероятно 
увеличение числа больных с рецидивом рака после ее проведения. В таких слу‑
чаях сальважная криоаблация ПЖ оказывается более эффективной, чем дина‑
мическое наблюдение, и сопровождается меньшим количеством осложнений, 
чем сальважная РПЭ и гТ.

Фокальная криоаблация – новый перспективный метод лечения локализо‑
ванного РПЖ у правильно отобранных пациентов. усовершенствование мето‑
дов определения локализации опухоли, степени ее распространения и диффе‑
ренцировки могут значительно улучшить отбор пациентов, которым показана 
фокальная криоаблация, а также оптимизировать протокол наблюдения за 
больными.

Эффективность криотерапии во многом зависит от подготовки врачей 
и среднего медицинского персонала в сочетании с тщательным отбором паци‑
ентов, соблюдения техники проведения процедуры на всех этапах операции, 
а также динамического контроля температуры в зоне операции и окружающих 
тканях. Техника обучения криоаблации ПЖ сравнительно проста, особенно 
для урологов, владеющих методиками брахитерапии, ТРуЗи и биопсии ПЖ. 
изучение отдаленных результатов криоаблации ПЖ продолжается в настоя‑
щее время.
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тазовая лИМфаДенЭКтоМИя у больныХ 
раКоМ ПреДстательной железы
б. я. алексеев, К. М. нюшко, а. Д. Каприн

Введение

Тазовая лимфаденэктомия у больных РПЖ является важным диагностиче‑
ским этапом при выполнении как хирургического, так и лучевого лечения. Ос‑
новной целью ТЛАЭ является оценка состояния тазовых Лу. метастатическое 
поражение Лу у больных РПЖ является неблагоприятным прогностическим 
фактором, существенно сокращающим показатели БРВ и ОВ пациентов. Зача‑
стую наличие метастазов в Лу, выявленных при плановом морфологическом 
исследовании после выполненной ТЛАЭ, служит показанием к назначению 
гТ. Стандартная ТЛАЭ до недавнего времени была общепризнанной у боль‑
ных РПЖ. Тем не менее последние исследования по особенностям лимфоотто‑
ка от ПЖ и лимфографии, а также результаты лечения больных, перенесших 
расширенную ТЛАЭ, показали, что ТЛАЭ в стандартном объеме с удалением 
только наружных подвздошных и обтураторных Лу не является адекватным 
методом оценки состояния лимфатического коллектора у больных РПЖ. Это 
утверждение основано на том факте, что до 20–50 % метастатических Лу оста‑
ются неверифицированными при выполнении стандартной ТЛАЭ. Кроме того, 
существуют исследования, показавшие, что расширенная ТЛАЭ способствует 
улучшению показателей выживаемости у больных РПЖ, даже при наличии 
метастазов в Лу. К сожалению, результаты крупных рандомизированных ана‑
лизов, посвященных изучению данной проблемы, отсутствуют, что не позво‑
ляет однозначно высказаться о необходимости выполнения того или иного 
объема ТЛАЭ. Таким образом, данный вопрос до настоящего времени остается 
спорным. Тем не менее тот факт, что ТЛАЭ – основной и первостепенный ме‑
тод диагностики лимфогенных метастазов у больных РПЖ, является общепри‑
знанным и не вызывает сомнений. Прежде чем приступить к определению по‑
казаний к выбору объема ТЛАЭ, следует остановиться на особенностях 
анатомии лимфатического коллектора ПЖ.

Анатомия лимфатического аппарата предстательной железы

Впервые особенности строения лимфатического аппарата и лимфооттока 
от ПЖ опубликованы в работе Б. Кунео и м. марсийе еще в 1901 г. (Cuneo, 
Marcille, 1901). Отток лимфы от органов малого таза происходит преимуще‑
ственно по сосудам наружной, внутренней и общей подвздошных лимфоцепей. 
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гораздо реже лимфа оттекает вдоль тазового дна к пресакральным узлам. 
Лимфатические протоки вдоль наружных и общих подвздошных кровеносных 
сосудов сообщаются между собой, но путей лимфооттока (по данным лимфо‑
графических исследований) всего три (McLaughlin et al., 1976; Colombu et al., 
1979; Fowler, Whitmore, 1981; Moul et al., 1993; Weingartner et al., 1996; 
Wengenmair et al., 2002). В целом лимфообращение органов соответствует их 
кровообращению. Наиболее важные и одновременно наиболее доступные Лу 
располагаются между обтураторной ямкой, наружными и общими подвздош‑
ными сосудами, а также между средней пупочной связкой и бедренно‑половым 
нервом (рис. 1, 2).

Ниже глубокого пахового кольца находится место перехода наружных под‑
вздошных сосудов в бедренные. В этом месте сосуды проходят через бедренное 
кольцо, краями которого являются лакунарная связка изнутри, подвздош‑
но‑лонный тракт и паховая связка сверху, верхняя ветвь лонной кости снизу 
и подвздошно‑поясничная мышца снаружи. Сосуды окружены продолжением 
внутрибрюшной/поперечной фасции (бедренным футляром). Лимфатиче‑
ские протоки тоже проходят внутри бедренного футляра, сопровождая сосуды. 
С внутренней стороны вены, на уровне пахового кольца, располагается самый 
верхний из глубоких паховых Лу – узел Клоке (Cloguet). В анатомическом от‑
ношении этот узел не является частью лимфатической системы таза, и для его 
удаления надо дополнительно рассекать поперечную фасцию. Тем не менее 
последние исследования по лимфографии показали довольно высокую вероят‑
ность его метастатического поражения у больных РПЖ (Wawroschek et al., 

Рис. 1. анатомия малого таза (схема)
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2003; Weckermann et al., 2007b). На тазовой стороне поперечной фасции есть 
два или три Лу, которые лежат у начала кровеносных сосудов, исходящих 
из наружных подвздошных сосудов и переходящих на переднюю брюшную 
стенку. Эти Лу отмечают начало наружных подвздошных лимфатических це‑
почек. Лимфатические протоки и узлы таза группируются вокруг сосудов, ко‑
торые они сопровождают. Наружная подвздошная группа состоит из 3 компо‑
нентов. Наружная цепочка лежит латеральнее наружной подвздошной 
артерии, в углублении между артерией и поясничной мышцей. Средняя цепоч‑
ка расположена на передней поверхности артерии, а внутренняя – рядом 
со стенкой таза, под наружной подвздошной веной. Внутренняя цепочка со‑
прикасается с цепочкой запирательных Лу и протоков, лежащей ниже и явля‑
ющейся частью внутренней подвздошной лимфатической системы. Запира‑
тельные лимфатические протоки и узлы проходят вместе с запирательным 
СНП вдоль боковой стенки таза. мочеточник, опускающийся в малый таз, про‑
ходит медиальнее обтураторной лимфатической цепочки. Прочие Лу внутрен‑
ней подвздошной лимфатической системы распределяются вдоль соответству‑
ющих кровеносных сосудов; к ним также относятся латеральные крестцовые 
узлы, лежащие возле вторых и третьих крестцовых отверстий. Наружные 
и внутренние подвздошные лимфатические цепочки впадают в общие подвздош‑
ные лимфатические коллекторы. Внутренняя группа общих подвздошных Лу 

Рис. 2. анатомия малого таза: 1 – наружные подвздошные сосуды; 2 – мочеточник; 3 – общая 
подвздошная артерия; 4 – внутренняя подвздошная артерия; 5 – обтураторный нерв; 6 – кре-
стец; 7 – мочевой пузырь (фрагмент); 8 – прямая кишка (фрагмент)
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 сообщается с Лу промонтория, расположенными ниже бифуркаций аорты 
и нижней полой вены. из общих подвздошных Лу лимфа оттекает в вышеле‑
жащие парааортальные Лу.

Таким образом, лимфатические сосуды, проходящие от ткани ПЖ, пробо‑
дают ее капсулу и образуют 3 больших лимфатических «бассейна». Лимфати‑
ческие сосуды от передневерхних отделов ПЖ впадают в наружные подвздош‑
ные Лу, от латеральных отделов – во внутренние подвздошные и обтураторные 
Лу, от основания железы – в пресакральные Лу. Тем не менее последние рабо‑
ты, посвященные определению сторожевых Лу, показали существенную вари‑
абельность и индивидуальность лимфооттока от ПЖ (Schuessler et al., 1991; 
Weingartner et al., 1996; Wawroschek et al., 1999, 2001, 2003; Heidenreich et al., 
2004; Jeschke et al., 2005; Mattei et al., 2006; Salem et al., 2006; Fukuda et al., 
2007; Janetschek et al., 2007; Warncke et al., 2007; Weckermann et al., 2007а, с; 
Jeschke et al., 2008). Так, еще м. голимбу и соавт. в 1979 г., выполнивший рас‑
ширенную ТЛАЭ 30 больным с клинически локализованным РПЖ, показали 
существенную вариабельность расположения лимфогенных метастазов, в том 
числе за пределами границ общепринятой стандартной лимфодиссекции. 
По мнению авторов, с наибольшей частотой метастазы обнаруживались в бас‑
сейне наружных подвздошных сосудов, затем в обтураторной, пресакральной 
и внутренней подвздошной зоне (Golimbu et al., 1979). Тем не менее, по дан‑
ным последних лимфографических исследований, выделяют следующие ос‑
новные зоны регионарного лимфооттока в порядке снижения вероятности ме‑
тастатического поражения: внутренняя подвздошная группа Лу, обтураторные 
Лу, наружные подвздошные и пресакральные Лу. На основании данных рас‑
ширенных лимфодиссекций среднее количество Лу, в которые может происхо‑
дить лимфоотток от ПЖ, составляет 37–40 (Heidenreich et al., 2003; 2004). Ве‑
роятность метастатического поражения регионарных Лу в зависимости 
от уровня поражения составляет: внутренние подвздошные и обтураторные – 
60–80 %, наружные подвздошные – 20–25 %, пресакральные и параректаль‑
ные – 14–15 %, общие подвздошные – 4 % (McLaughlin et al., 1976; Golimbu 
et al., 1979; Fowler, Whitmore, 1981; Weingartner et al., 1996; Wawroschek et al., 
1999; 2001; Wengenmair et al., 2002; Wawroschek et al., 2003; Warncke et al., 
2007; Weckermann et al., 2007а, b, c). Таким образом, на основании результатов 
последних исследований установлено, что лимфоотток от ПЖ осуществляется 
не только в наружные подвздошные и обтураторный Лу. Это может свидетель‑
ствовать о необходимости пересмотра концепции универсальности стандарт‑
ной ТЛАЭ у больных РПЖ. Выбор объема планируемой ТЛАЭ должен быть 
основан на результатах предоперационного обследования у каждого конкрет‑
ного больного в зависимости от группы риска.

Факторы прогноза лимфогенного метастазирования  
у больных РПЖ

При планировании хирургического лечения у больных РПЖ важно оце‑
нить распространенность процесса: наличие возможной экстракапсулярной 
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инвазии, инвазии семенных пузырьков, а также на предоперационном этапе 
оценить состояние тазовых Лу. Для предоперационной оценки состояния та‑
зовых Лу у больных РПЖ широко используется комплекс прогностических 
факторов, среди которых основными являются уровень ПСА, дифференциров‑
ка опухоли по шкале глисона, клиническая стадия, количество положитель‑
ных биопсийных столбиков, процент опухолевой ткани в биоптате. многочис‑
ленные исследования показали существенное влияние данных прогностических 
факторов на состояние тазовых Лу (Kramer et al., 1980; Zincke et al., 1982; 
Pontes et al., 1985; Arei et al., 1990; Stone et al., 1998). Комплексное использо‑
вание данных предоперационного обследования позволило разработать пре‑
дикторные таблицы и номограммы, посредством которых возможно ориенти‑
ровочно оценить риск наличия метастазов в Лу у больных РПЖ. Наиболее 
известными в клинической практике являются таблицы Партина (Partin 
et al., 1997), использование которых позволяет предсказать вероятность ме‑
тастатического поражения тазовых Лу у больных РПЖ с точностью до 80–85 %. 
В последнее время появились исследования, оценивающие предикторную 
эффективность факторов прогноза при выполнении расширенной ТЛАЭ. 
Большинство существующих номограмм разработаны на основании резуль‑
татов стандартной ТЛАЭ (Partin et al., 1997). Тем не менее последние работы 
продемонстрировали, что до 26 % метастатически измененных Лу остаются не‑
верифицированными при выполнении стандартной лимфодиссекции (Golimbu 
et al., 1979; Heidenreich et al., 2004; Klevecka et al., 2006; Salem et al., 2006; 
Schumacher et al., 2006; Weckermann et al., 2006b; Fukuda et al., 2007; Warncke 
et al., 2007). Это приводит к недооценке распространенности опухолевого про‑
цесса и снижает прогностическую ценность номограмм, основанных на резуль‑
татах стандартной ТЛАЭ. По этой причине многие исследователи позициониру‑
ют выполнение расширенной ТЛАЭ как обязательное условие при разработке 
предикторных моделей на основании результатов планового морфологического 
исследования удаленной клетчатки с Лу (Briganti et al., 2007а, b).

Комплексное использование предикторных факторов до операции помогает 
распределить больных РПЖ по группам риска, что позволяет ориентировочно 
оценить распространенность процесса, состояние тазовых Лу до выполнения 
ТЛАЭ, а также прогнозировать отдаленные результаты лечения. Наиболее из‑
вестной на сегодняшний день является классификация групп риска РПЖ 
по Э. Д’Амико и др. (D’»Amico et al., 1999). Согласно данным рекомендациям, 
выделяют 3 группы риска РПЖ:

 – низкий риск (80–90 % 5‑летняя ПСА‑БРВ): клиническая стадия ≤Т2а, 
уровень ПСА ≤10 нг/мл, сумма баллов по шкале глисона ≤6. Риск нали‑
чия лимфогенных метастазов <2 %;

 – умеренный риск (50–75 % 5‑летняя ПСА‑БРВ): клиническая стадия T2b 
или уровень ПСА >10 нг/мл, но <20 нг/мл, или сумма баллов по шкале 
глисона 7. Риск наличия лимфогенных метастазов 2–10 %;

 – высокий риск (25–35 % 5‑летняя ПСА‑БРВ): клиническая стадия Т2с 
и выше или уровень ПСА >20 нг/мл или сумма баллов по шкале гли‑
сона 8–10. Риск наличия лимфогенных метастазов >10 %.
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При всех своих преимуществах представленная классификация не учитывает 
ряд других важных факторов прогноза, например процент положительных биоп‑
татов. Рядом исследований показано, что при предоперационной оценке состоя‑
ния тазовых Лу наиболее значимым предиктором наличия лимфогенных метас‑
тазов как при моновариантном, так и многофакторном анализе является процент 
положительных биоптатов, а комплексное использование данного прогностиче‑
ского фактора с другими данными пред операционного обследования позволяет 
существенно повысить предикторную точность номограмм, особенно разработан‑
ных на основании результатов расширенной лимфодиссекции (Heidenreich et al., 
2004; Briganti et al., 2007а). Более того, одно из последних крупных исследований, 
проведенных на большой группе больных РПЖ с низким риском наличия метас‑
тазов в Лу, установило, что оценочная точность номограмм, разработанных на ос‑
новании использования клинической стадии, уровня ПСА и дифференцировки 
опухоли по шкале глисона на основании результатов биопсии, обладает предик‑
торной точностью при оценке состояния Лу только 79,2 %. Включение в прогно‑
стическую модель дополнительных прогностических факторов, а именно числа 
положительных биопсийных столбиков и процента положительных биоптатов, 
позволило повысить диагностическую эффективность номограммы до 81,5 % 
и 87,8 % соответственно (Heidenreich et al., 2011; Briganti et al., 2012). Таким обра‑
зом, процент положительных биоптатов является важным предикторным факто‑
ром, который необходимо обязательно учитывать при оценке состояния тазовых 
Лу и планировании объема ТЛАЭ.

Помимо предикторных факторов важную диагностическую информацию 
могут предоставить результаты ПРи в комбинации с основными методами ви‑
зуальной диагностики (ТРуЗи, КТ, мРТ органов малого таза). Тем не менее 
существующие методы лучевой диагностики, включая наиболее современные 
на сегодняшний день ПЭТ с 11С холином и галлием, а также использование 
простасцинта и перспективных ферромагнетиков для мультипараметрическо‑
го мРТ, не обладают должной чувствительностью и специфичностью при оцен‑
ке состояния тазовых Лу у больных РПЖ (Levran et al., 1995; Häcker et al., 
2006; Wang et al., 2006; Fortuin et al., 2014; Maurer et al., 2016). Так, в ряде 
исследований показано, что площадь под характеристической кривой (AUC) 
при использовании только результатов методов лучевой диагностики на пре‑
вышает 0,633, что соответствует чувствительности метода при оценке состоя‑
ния тазовых Лу 50–70 %. Следует отметить, что комплексное использование 
результатов лучевой диагностики и предоперационных факторов прогноза 
(ПСА, дифференцировка опухоли по глисону, количество положительных 
биоптатов) существенно увеличивает предсказательную точность предопера‑
ционной диагностики. Площадь под кривой AUC при комплексном анализе до‑
стигает 0,892 и соответствует чувствительности 80–85 % (Wang et al., 2006).

Варианты ТЛАЭ. Ограниченная и стандартная ТЛАЭ. Исторический экскурс

Таким образом, на основании вышеизложенных аргументов, только ТЛАЭ 
является наиболее точным методом оценки состояния тазовых Лу у больных 
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РПЖ. Она является неотъемлемым этапом РПЭ перед удалением ПЖ. При про‑
ведении ДЛТ на область ПЖ ТЛАЭ выполняют с диагностической целью 
для оценки состояния тазовых Лу и определения границ полей облучения. 
По способу формирования хирургического доступа выделяют открытую и ла‑
пароскопическую ТЛАЭ, последняя может выполняться трансперитонеально 
и экстраперитонеально. При выполнении ТЛАЭ перед ЛТ с диагностической 
целью чаще применяют лапароскопический доступ, поскольку он обладает 
меньшей травматичностью, а по диагностическим результатам лапароскопи‑
ческая ТЛАЭ не уступает открытой (Malmström, 2005).

Двусторонняя ТЛАЭ, выполняемая как этап РПЭ, впервые описана Дж. 
Елдером и соавт. (Elder et al., 1982). изначально ТЛАЭ выполнялась как ана‑
логичная процедура при радикальной цистпростатвезикулэктомии. Лимфо‑
диссекция проводилась от уровня общей подвздошной артерии до бедренного 
канала и от латеральной стенки таза до паравезикальной фасции и брюшины. 
многие исследователи сообщали о частых осложнениях данной операции 
(Donohue et al., 1982; 1984; McDowell et al., 1990). удаление Лу в этой зоне ча‑
сто сопровождалось отеками нижних конечностей, особенно если в блок удаля‑
емых тканей включали клетчатку выше и латеральнее наружной подвздошной 
артерии. В 1981 г. Дж. Фоулер и у. Ф. уитмор предложили и ввели в практику 
модифицированную ТЛАЭ, которую впоследствии внедрили в клиническую 
практику как стандартную ТЛАЭ (Fowler, Whitmore, 1981).

По объему выполняемой лимфодиссекции выделяют 3 основных вида ТЛАЭ: 
ограниченная, стандартная и расширенная. Кроме того, в последнее время 
в клиническую практику внедрена ТЛАЭ с определением сторожевых Лу. 
При выполнении стандартной ТЛАЭ удаляют жировую клетчатку с Лу между 
наружной и внутренней подвздошной артериями от уровня бифуркации об‑
щей подвздошной артерии до артерии, огибающей лонную кость (куперову 
связку). Латеральной границей лимфодиссекции при этом является медиаль‑
ный край наружной подвздошной артерии, медиальной – обтураторный нерв, 
задней – запирательная мышца (Fowler, Whitmore, 1981). Во время стандартной 
ЛАЭ удаляют обтураторные и наружные подвздошные (частично) Лу (рис. 3, 4). 
При ограниченной ТЛАЭ удаляют только Лу запирательной группы, граница‑
ми диссекции тканей при этом являются: проксимально – слияние общей под‑
вздошной вены, дистально – артерия, огибающая лонную кость, вверху – ниж‑
ний край наружной подвздошной вены, латерально – стенка таза сзади 
и медиально ‑обтураторный нерв (Campbell et al., 1995).

Стандартная (модифицированная) и ограниченная ТЛАЭ долгие годы яв‑
лялись общепринятыми диагностическими методами оценки лимфогенной ин‑
вазии при выполнении хирургического или лучевого лечения у больных РПЖ. 
Ряд ранних исследований по оценке диагностической чувствительности стандарт‑
ной ТЛАЭ показал, что у достаточно большой группы пациентов выполнение 
ТЛАЭ вообще нецелесообразно, поскольку вероятность обнаружения метаста‑
зов в Лу составляет 3–10 %, а риск осложнений операции возрастает (Brendler 
et al., 1980; Bluestein et al., 1994; Bishoff et al., 1995; Campbell et al., 1995). Так, 
по результатам ряда исследований, риск развития осложнений при выполнении 
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Рис. 3. границы 
стандартной тлаЭ 
(схема)

Рис. 4. границы стандартной тлаЭ. а: 1 – наружная подвздошная артерия, 2 – наружная 
подвздошная вена, 3 – обтураторный нерв, 4 – подвздошно-поясничная мышца, 5 – внутрен-
няя подвздошная клетчатка, 6 – обтураторная вена и дно  обтураторной ямки, 7 – передняя 
брюшная стенка; б: 1 – наружная подвздошная артерия, 2 – наружная подвздошная вена,  
3 – обтураторный нерв, 4 – обтураторная вена и дно обтураторной ямки, 5 – внутренняя 
подвздошная клетчатка, 6 – подвздошно-поясничная мышца, 7 – передняя брюшная стенка

ТЛАЭ в ограниченном объеме достигал 25–30 %, а при выполнении стандарт‑
ной ТЛАЭ – 66 % (Pilepich et al., 1984). В то же время следует принимать 
во внимание тот факт, что как диагностическая процедура в целом стандарт‑
ная и ограниченная ТЛАЭ обладают крайне низкой диагностической чувстви‑
тельностью при оценке состояния тазовых Лу, и лимфогенные метастазы могли 

а б
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быть просто не выявлены при выполнении данных манипуляций, особенно 
по результатам ранних исследований (Wawroschek et al., 2003а, b; Salem et al., 
2006; Briganti et al., 2007b; Jeschke et al., 2008). Совершенно справедливым 
и логичным является утверждение, что расширение границ лимфодиссекции 
увеличивает риск обнаружения лимфогенных метастазов у больных РПЖ. 
Действительно, существуют работы, результаты которых показали, что даже 
выполнение стандартной ТЛАЭ достоверно (P <0,001) повышает диагности‑
ческую эффективность лимфодиссекции в 7,15 раза по сравнению с ограни‑
ченной техникой (Touijer et al., 2007). Очевидно, увеличение чувствительно‑
сти метода происходит за счет увеличения количества удаляемых Лу, среднее 
количество которых при выполнении ограниченной ТЛАЭ составляет 9, а при 
стандартной ТЛАЭ – 14 (Touijer et al., 2007). При выполнении расширенной 
ТЛАЭ среднее количество удаляемых Лу составляет не менее 20 (Heidenreich 
et al., 2003; 2004; Briganti et al., 2007 b). В то же время расширение границ лим‑
фодиссекции приводит к повышению риска развития осложнений (Clark et al., 
2003). Современные исследования продемонстрировали низкую диагностиче‑
скую точность стандартной и ограниченной ТЛАЭ. Таким образом, с учетом 
результатов ряда последних исследований по лимфографии и сравнению стан‑
дартной и расширенной ТЛАЭ (Heidenreich et al., 2003; Wawroschek et al., 
2003a; b; Heidenreich et al., 2004; Salem et al., 2006; Briganti et al., 2007b; 
Weckermann et al., 2007b; Jeschke et al., 2008), показавших недостаточную ди‑
агностическую эффективность стандартной техники, ограниченная или стан‑
дартная лимфодиссекция не рекомендована у больных РПЖ как при планиро‑
вании хирургического, так и лучевого лечения. Это связано с тем, что при 
выполнении стандартной ТЛАЭ значительное количество (более 50 %) мета‑
статических Лу остается неверифицированным, что существенно снижает ди‑
агностическую эффективность данной процедуры и повышает риск гиподиа‑
гностики метастатических Лу, особенно у больных РПЖ с промежуточным 
и высоким риском наличия лимфогенных метастазов.

Расширенная ТЛАЭ

При расширенной лимфодиссекции помимо обтураторных и наружных под‑
вздошных Лу удаляют клетчатку латеральнее наружной подвздошной артерии, 
по ходу общих и внутренних подвздошных сосудов, а также пресакральную 
клетчатку. границами расширенной ТЛАЭ являются: нижняя – запирательная 
мышца, m. levator ani дорсально и огибающая артерия вентрально, верхняя – 
перекрест общей подвздошной артерии и мочеточника, латеральная – бедрен‑
но‑половой нерв, медиальная – мочеточник и паравезикальная клетчатка, за‑
дняя – обтураторная мышца и крестец (рис. 5, 6). Следует отметить, что ряд 
авторов считают целесообразным подразделять расширенную ТЛАЭ на обыч‑
ную расширенную (с удалением наружных, внутренних подвздошных и обту‑
раторных Лу) и так называемую суперрасширенную ТЛАЭ, при которой до‑
полнительно удаляют общие подвздошные, пресакральные и в ряде случаев 
параректальные Лу (Mattei, 2008).
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Рис. 5. границы 
расширенной тлаЭ 
(схема)

Лимфодиссекцию начинают с мобилизации клетчатки с Лу по ходу наруж‑
ной подвздошной артерии и вены. Клетчатку с Лу мобилизуют острым путем 
на протяжении, выделяют наружную подвздошную артерию и вену. Лимфа‑
тические сосуды, направляющиеся в бедренный канал, дистально на уровне 
a. сircum flexa и проксимально на уровне бифуркации подвздошных сосудов 
пересекают на зажимах и перевязывают или используют моно‑ или биполяр‑
ную коагуляцию. Перевязка лимфатических сосудов, по мнению авторов, мо‑
жет способствовать предотвращению развития длительной и обильной лимфо‑
реи в послеоперационном периоде. Затем подвздошную клетчатку мобилизуют 
в краниальном направлении и проксимально до уровня бифуркации подвздош‑
ных сосудов на наружные и внутренние. мочеточник, который может прохо‑
дить в зоне конфлюэнции наружных и внутренних сосудов, смещают вверх 
и медиально. После удаления блока наружной подвздошной клетчатки произ‑
водят мобилизацию обтураторной клетчатки с Лу. Диссекцию выполняют 
острым путем при помощи ножниц. Отделяют блок клетчатки от наружной 
подвздошной вены, которую смещают вверх и латерально при помощи лопат‑
ки Буяльского или рабочего тупфера. мобилизуемый блок клетчатки отделяют 
от латеральной стенки таза и m. ileopsoas. При работе в данной зоне следует 
обязательно визуализировать обтураторный нерв. Обтураторный нерв, отве‑
чающий за иннервацию мышц, приводящих бедро, и проходящий в обтуратор‑
ной ямке, является важной анатомической структурой. Его повреждение мо‑
жет привести к инвалидизации пациента, развитию хромоты и выраженной 
болевой парестезии. После выделения обтураторного нерва клетчатку мобили‑
зуют вверх и проксимально, нерв отслеживают на протяжении. Лимфатические 
сосуды, проходящие по ходу обтураторных сосудов и нерва, пересекают при по‑
мощи коагуляции или лигируют.

Затем приступают к удалению внутренней подвздошной клетчатки. Как пока‑
зали последние исследования, наибольшее количество метастазов верифицируют 
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именно по ходу внутренней подвздошной артерии и ее ветвей, а также под 
 обтураторным нервом (Heidenreich et al., 2003; Wawroschek et al., 2003b; 
Weckermann et al., 2007с; Jeschke et al., 2008). Как правило, после выполнения 
стандартной ТЛАЭ значительная часть клетчатки с Лу в данной зоне остается 
неудаленной (рис. 4). Доступ к внутренней подвздошной клетчатке, расположен‑
ной под обтураторным нервом в краниальном направлении в области бифур‑
кации подвздошных сосудов, осуществляют путем смещения наружных под‑
вздошных сосудов в медиальном направлении, а m. ileopsoas – в латеральном 
(рис. 6в, г). При этом значительная часть внутренней подвздошной клетчатки 
с Лу становится доступной удалению. При работе в данной зоне следует кон‑
тролировать расположение обтураторного нерва, а также внутренней под‑
вздошной вены и ее притоков. После удаления внутренней подвздошной клет‑
чатки выполняют удаление общих подвздошных Лу. Для этого переднюю 
брюшную стенку смещают вентрально при помощи крючка, мочеточник сме‑
щают краниально, острым путем отделяют блок удаляемой клетчатки от об‑
щей подвздошной артерии и вены, пересекают лимфатические сосуды, прохо‑
дящие в проксимальном направлении, при помощи коагуляции или на зажимах. 
границей лимфодиссекции вверху является перекрест мочеточника и общей 
подвздошной артерии. Для удаления пресакральных Лу мочевой пузырь и мо‑
четочник отводят медиально при помощи крючка, лимфодисекцию начинают 
от внутренней подвздошной артерии в медиальном и краниальном направле‑
ниях, лимфатические сосуды, проходящие краниально, пересекают. При рабо‑
те в данной зоне следует помнить о близком расположении пресакрального ве‑
нозного сплетения (рис. 6а, б).

По результатам последних работ по оценке результатов расширенной 
ТЛАЭ и лимфографии установлено, что с наибольшей частотой метастазы 
в Лу верифицируют по ходу внутренней подвздошной артерии и ее ветвей, 
а также под обтураторным нервом (внутренняя подвздошная клетчатка). Веро‑
ятность выявления метастазов в данной зоне составляет 15–70 % в зависимо‑
сти от группы риска лимфогенного метастазирования. метастазы в преса‑
кральных Лу встречаются крайне редко – 0,5–3 %. Поэтому многие авторы 
считают рутинное удаление пресакральных Лу зачастую неоправданным вме‑
шательством, увеличивающим риск развития осложнений (Burkhard et al., 
2002; Heidenreich et al., 2003; Burkhard et al., 2006). В то же время все больше 
исследований свидетельствует о том, что внутренняя подвздошная группа Лу 
является основным бассейном метастатического распространения РПЖ. Ряд 
исследователей считают, что всем больным, которым планируется выполнение 
РПЭ, следует выполнять удаление внутренних подвздошных Лу (Heidenreich 
et al., 2003, Burkhard et al., 2006; Joslyn, Konety, 2006).

Последние работы по лимфографии и особенностям лимфооттока от ПЖ, 
а также исследования с определением сторожевых Лу и выполнением расши‑
ренных ТЛАЭ показали, что стандартная ТЛАЭ приводит к недооценке рас‑
пространенности онкологического процесса и гиподиагностике лимфогенных 
метастазов у 5–41 % больных (Weingartner et al., 1996; Wawroschek et al., 1999; 
Wawroschek et al., 2001; Heidenreich et al., 2003; Wawroschek et al., 2003a; b; 
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Рис. 6. границы расширенной тлаЭ. а: 1 – общая подвздошная артерия, 2 – наружная 
подвздошная артерия, 3 – внутренняя подвздошная артерия, 4 – наружная подвздошная 
вена, 5 – подвздошно-поясничная мышца, 6 – крестец, 7 – правый мочеточник, 8 – мочевой 
пузырь, 9 – передняя брюшная стенка; б: 1 – общая подвздошная артерия, 2 – наружная 
подвздошная артерия, 3 – внутренняя подвздошная артерия, 4 – наружная подвздошная 
вена, 5 – подвздошно-поясничная мышца, 6 – крестец и крестцовое венозное сплетение,  
7 – правый мочеточник, 8 – мочевой пузырь, 9 – обтураторный нерв, 10 – верхняя пузырная 
артерия, 11 – нижняя ягодичная артерия, 12 – дно обтураторной ямки и запирательная 
мышца; в: 1 – общая подвздошная артерия, 2 – наружная подвздошная артерия, 3 – внутрен-
няя подвздошная артерия, 4 – наружная подвздошная вена, 5 – подвздошно-поясничная 
мышца, 6 – крестец и крестцовое венозное сплетение, 7 – правый мочеточник, 8 – общая 
подвздошная вена, 9 – обтураторный нерв; г: 1 – наружная подвздошная артерия, 2 – наруж-
ная подвздошная вена, 3 – обтураторный нерв, 4 – подвздошно-поясничная мышца, 5 – бед-
ренно-половой нерв

а б

в г

Heidenreich et al., 2004; Salem et al., 2006; Weckermann et al., 2006а; Briganti 
et al., 2007b; Warncke et al., 2007; Weckermann et al., 2007а, b, c; Jeschke et al., 
2008; Spahn, 2010). Так, в одном из первых обзоров, проведенном авторами 
из германии в 2003 г., расширенная ТЛАЭ выполнена 103 больным РПЖ 
(Heidenreich et al., 2003). При лимфодиссекции удаляли наружные, внутренние, 
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общие подвздошные, обтураторные и пресакральные Лу. В контрольную груп‑
пу включено 100 больных РПЖ, которым выполнили стандартную ТЛАЭ 
с удалением только наружных подвздошных и обтураторных Лу. Результаты 
планового морфологического исследования показали, что в группе больных, 
перенесших расширенную ТЛАЭ, в среднем удалено 28 Лу (от 21 до 42), в груп‑
пе стандартной ТЛАЭ – 11 (от 6 до 19). метастазы в Лу определялись у 27 
(26,2 %) больных в группе расширенной ТЛАЭ, что было в 2 раза чаще, чем 
в группе стандартной ТЛАЭ – у 12 (12 %) больных. При этом обе группы боль‑
ных были сопоставимы по уровню ПСА, дифференцировке опухоли по шкале 
глисона и клинической стадии процесса. Авторы отмечают, что с наибольшей 
частотой метастазы определялись во внутренних подвздошных Лу, затем в об‑
тураторных, наружных подвздошных и пресакральных Лу. Таким образом, 
при выполнении стандартной ТЛАЭ основная группа метастатически изме‑
ненных Лу не была удалена, что, по данным авторов, привело к гиподиагно‑
стике распространенности процесса у 15 % больных. Важным является и тот 
факт, что у 26 из 27 (95,8 %) больных в группе расширенной ТЛАЭ уровень ПСА 
до операции составил >10,5 нг/мл, а сумма баллов по шкале глисона ≥7 бал‑
лов. Таким образом, риск метастатического поражения Лу в группе больных 
с уровнем ПСА ≤10,5 нг/мл и суммой баллов по шкале глисона ≤6, по данным 
проведенного исследования, составляет только 2 %. В 2004 г. авторы сообщили 
о результатах расширенной ТЛАЭ у 311 больных РПЖ (Heidenreich et al., 
2004). По результатам исследования в 47 % случаев метастатические Лу лока‑
лизовались по ходу общих и внутренних подвздошных сосудов. В 22 % случаев 
метастатические Лу локализовались исключительно за пределами границ 
стандартной ТЛАЭ. Применение таблиц Партина для прогнозирования лим‑
фогенных метастазов в данном исследовании привело к недооценке распро‑
страненности процесса у 33,5 % больных.

Таким образом, расширенная ТЛАЭ в настоящее время является «золотым 
стандартом» в подгруппах больных РПЖ промежуточного и высокого риска 
прогрессирования. Среднее количество удаляемых при расширенной ТЛАЭ 
Лу достигает 20–30, что более чем в 2 раза выше, чем при стандартной ТЛАЭ. 
метастазы в Лу также верифицируют в 2 раза чаще при расширенной ТЛАЭ 
(табл. 1).

Ряд авторов считают, что ТЛАЭ имеет максимальное диагностическое зна‑
чение при количестве удаляемых Лу не менее 20, поскольку при удалении ≤10 
Лу диагностическая эффективность ТЛАЭ чрезвычайно низка (Weingartner 
et al., 1996; Wengenmeir et al., 2002; Briganti et al., 2007b). многие авторы пре‑
достерегают от чрезмерного доверия предоперационным факторам прогноза 
и ограничения объема лимфодиссекции, которые могут привести к недооценке 
частоты лимфогенной инвазии у больных РПЖ, особенно при наличии высо‑
кого риска лимфогенного метастазирования. В то же время, как показал ряд 
работ, вероятность лимфогенного метастазирования остается высокой и дости‑
гает 9,5–15 % даже в группе больных с низким риском лимфогенной диссемина‑
ции с учетом предоперационных факторов прогноза (Schumacher et al., 2006; 
Weckermann et al., 2006b), а с учетом низкой диагностической эффективности 
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стандартной ТЛАЭ целесообразность ее проведения при планировании хирур‑
гического лечения крайне сомнительна (Burkhard et al., 2006).

В последнее время появляется все больше исследований, демонстрирую‑
щих не только диагностические преимущества расширенной ТЛАЭ, но и ее те‑
рапевтическое значение. Несомненная терапевтическая роль расширенной 
ТЛАЭ показана в ряде исследований, демонстрирующих улучшение выживае‑
мости больных с лимфогенными метастазами после РПЭ в комбинации с адъ‑
ювантной гТ (Myers et al., 2002; Messing et al., 2003). В то же время лечебное 
значение РПЭ и ТЛАЭ при наличии метастазов в Лу до недавнего времени от‑
вергалось большинством урологов ввиду крайне негативного влияния лимфо‑
генных метастазов на выживаемость больных РПЖ. Вместе с тем ряд послед‑
них наблюдений демонстрирует, что у некоторых больных при хирургическом 
лечении могут наблюдаться удовлетворительные показатели БРВ и ОСВ даже 
при наличии метастазов в Лу. Так, в одном из крупных исследований, вклю‑
чившем 4000 больных РПЖ, расширенная ТЛАЭ выполнена 1865 больным, 
стандартная – 2135 (Bader, 2003). При расширенной ТЛАЭ среднее количество 
удаляемых Лу было достоверно выше, чем при выполнении стандартной 
ТЛАЭ (соответственно 11,6 и 8,9; P <0,0001). метастатическое поражение та‑
зовых Лу также чаще отмечено в группе расширенной ТЛАЭ (3,2 и 1,1 % соот‑
ветственно; P <0,0001). В группе больных, перенесших расширенную ТЛАЭ 
и с количеством метастазов <15 % от общего количества удаленных Лу, 5‑лет‑
няя БРВ составила 43 %, а в группе стандартной ТЛАЭ – только 10 % (P = 0,01). 
Подтверждающие эти данные результаты получены и в других работах (Frazier 
et al., 1994; Burkhard et al., 2006; Joslyn, Konety, 2006; Schumacher et al., 2008; 
Angel et al., 2010; Schiavina et al., 2010).

Таблица 1. результаты стандартной и расширенной тлаЭ

Источники Число 
больных

Частота выявления  
метастазов в ЛУ, %

p
стандартная 

тлаЭ
расширенная 

тлаЭ

Stone N.N. et al., 1997 189 7,3 23,1 0,0200

Heidenreich A. et al., 2003 203 12,0 26,2 <0,0300

Clark T. et al., 2003 123 2,4 3,3 >0,0500

Bader P. et al., 2003 367 – 25,0 –

Allaf M.E. et al., 2004 4000 1,1 3,2 <0,0001

Ward J.F. et al., 2005 842 – 27,0 –

Freedland S.J. et al., 2007 58 – 31,0 –

Spahn M. et al., 2010 372 – 37,0 –

Eden C.G. et al., 2010 374 6,1 17,5 0,0020

Arenas L.F. et al., 2010 544 18,8 24,7 <0,050
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интересным является исследование, проведенное Дж. Эйнджелом и соавт. 
(Angel et al., 2010). Авторы показали, что в случае отказа от выполнения РПЭ 
и ТЛАЭ при выявлении метастатического поражения Лу во время операции 
и назначении только гТ показатели ОСВ были существенно худшими, нежели 
у пациентов, которым операция была завершена, несмотря на наличие мета‑
статического поражения Лу. Это позволило предположить, что агрессивная 
хирургическая тактика и максимальная циторедукция обладает определен‑
ным терапевтическим эффектом и улучшает отдаленные результаты лечения 
даже у больных с наличием метастазов в Лу. Большинство проведенных обзо‑
ров литературы также свидетельствует о том, что выполнение расширенной 
ТЛАЭ может способствовать улучшению показателей выживаемости больных 
РПЖ, особенно при наличии микрометастатического поражения Лу (Burkhard, 
Studer, 2008; Briganti et al., 2009b; Thurairaja et al., 2009; Heidenreich, Schrader, 
2010; Lawrentschuk et al., 2010; Soulie et al., 2010). мультимодальный подход 
с использованием гТ и ЛТ применим у больных РПЖ с высоким риском и на‑
личием неблагоприятных послеоперационных прогностических факторов, та‑
ких как значительное метастатическое поражение Лу, ПхК, инвазия семен‑
ных пузырьков. Более того, в последнее время можно наблюдать тенденцию 
к изменению лечебной тактики в отношении больных РПЖ группы высокого 
риска. Появляется все больше данных о том, что проведение более агрессивно‑
го хирургического лечения в виде РПЭ с максимально расширенной ТЛАЭ 
у данного контингента больных улучшает отдаленные онкологические резуль‑
таты терапии. Основными показаниями для выбора данной лечебной тактики 
являются незначительный объем метастатического поражения Лу, возмож‑
ность полного удаления первичной опухоли и метастазов, ожидаемая продол‑
жительность жизни больного >10 лет и проведение мультимодальной терапии 
с использованием гормонально‑лучевых методов воздействия (Palisaar, Noldus, 
2008; Thurairaja et al., 2009; Heidenreich, Schreider, 2010). В другом исследова‑
нии, включившем 250 больных с наличием метастатического поражения Лу 
после РПЭ и ТЛАЭ, оценены отдаленные результаты лечения при адъювант‑
ном назначении гЛТ, БРВ гормоно‑лучевого лечения. Безрецидивная и ОСВ 
за 5, 8 и 10 лет составила соответственно 72, 61, 53 % и 89, 83, 80 %. Результа‑
ты регрессионного анализа показали, что количество удаленных Лу, а также 
адъювантная ЛТ явились независимыми предикторами как БРВ, так и ОСВ. 
Таким образом, мультимодальная терапия с проведением РПЭ и расширенной 
ТЛАЭ с последующим назначением гТ и ЛТ является наиболее эффективным 
методом у больных РПЖ с высоким риском (Da Pozzo et al., 2009).

Ряд работ акцентировали внимание на прогностических факторах объема 
метастатического поражения Лу, которые следует использовать при прогнози‑
ровании отдаленных результатов лечения. Результаты исследований показа‑
ли, что наиболее значимыми предикторами, характеризующими показатели 
выживаемости пациентов после РПЭ и расширенной ТЛАЭ, являются размер 
метастазов, их количество, наличие инвазии опухоли за пределы капсулы Лу, 
а также плотность метастатического поражения Лу (отношение количества 
метастатических Лу к общему количеству удаленных Лу). Так, в исследовании 
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А. Бриганти и соавт. (Briganti et al., 2009а) показано, что БРВ была достоверно 
выше в группе пациентов с количеством метастатических Лу ≤2 даже при от‑
сутствии адъювантного гормонального лечения, в то время как отдаленные 
 результаты в подгруппе пациентов с количеством метастазов в Лу >2 были 
значительно хуже. В другом исследовании на основании результатов мульти‑
вариантного анализа показано, что наиболее значимым предиктором БРВ, 
ОСВ и ОВ является максимальный размер метастаза. Так, при максимальном 
размере метастатического Лу ≤1 см отдаленные результаты хирургического 
лечения были достоверно лучшими, чем при размере метастаза >1 см 
(Fleischmann et al., 2009). В другом исследовании показано, что при плотности 
метастатического поражения Лу ≤20 % 10‑летняя БРВ составила 72 %, в то 
время как при значении данного показателя >20 % – только 47 % (Daneshmand 
et al., 2004). Таким образом, основными предикторами, оптимизирующими ре‑
зультаты расширенной ТЛАЭ у больных с метастазами в Лу, по результатам 
различных исследований следует считать плотность метастатического пораже‑
ния Лу <15 %, наличие микрометастатического поражения Лу, количество 
метастатических Лу <2, максимальный размер метастаза ≤1 см, а также отсут‑
ствие инвазии опухоли за капсулу Лу (Griebling et al., 1997; Allaf et al., 2004; 
Briganti et al., 2009а; Fleischmann et al., 2009).

По данным мНиОи им. П. А. герцена, основанным на ретроспективном 
анализе результатов хирургического лечения 1706 больных локализованным 
и местно‑распространенным РПЖ, метастазы в Лу были выявлены у 288 
(16,9 %) больных. При этом у больных с наличием лимфогенных метастазов 
РПЖ низкого риска верифицирован у 6 (2,1 %) пациентов, промежуточного 
риска – у 51 (17,7 %) больного и высокого риска – у 231 (80,2 %) больного. Стан‑
дартная ТЛАЭ выполнена 80 (27,8 %) больным, расширенная ТЛАЭ – 208 
(72,2 %) больным. Среднее число удаленных Лу составило 24 ± 10 (2–55 Лу). 
Результаты регрессионного анализа показали, что основными факторами про‑
гноза, влияющими на показатели БРВ больных, явились число метастазов, на‑
личие экстракапсулярной экстензии опухоли за пределы капсулы Лу и объем 
выполненной ТЛАЭ (рис. 7–9). При этом 5‑летняя биохимическая БРВ боль‑
ных при выполненной расширенной ТЛАЭ составила 43,2 ± 4,9 %, а в группе 
стандартной ТЛАЭ – только 29,9 ± 4,4 %, P = 0,04.

Несмотря на многочисленные аргументы в пользу расширенной ТЛАЭ, 
не все авторы считают ее выполнение целесообразным даже у больных с про‑
межуточным и высоким риском лимфогенного метастазирования, обосновы‑
вая это высоким риском развития интра‑ и послеоперационных осложнений 
(Stone, 1997; Clark, 2003; Klevecka et al., 2006). Тем не менее не все исследова‑
ния подтвердили факт достоверного увеличения частоты развития осложне‑
ний при выполнении расширенной ТЛАЭ (Bader, 2003; Heidenreich et al., 
2003; Allaf et al., 2004; Heidenreich et al., 2004; Burkhard et al., 2006). Опыт, 
квалификация и технические навыки хирурга, выполняющего расширенную 
ТЛАЭ, являются первостепенными факторами, определяющими вероятность 
развития осложнений. многие авторы отмечают, что при выполнении РПЭ 
и ТЛАЭ квалифицированным хирургом вероятность развития осложнений 
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Рис. 7. безрецидив-
ная выживаемость 
больных в зависи-
мости от количе-
ства метастазов 
в лу

Рис. 8. безрецидив-
ная выживаемость 
больных в зависи-
мости от наличия 
или отсутствия 
экстракапсулярной 
экстензии опухоли 
за пределы  
капсулы лу

при стандартной и расширенной технике существенно не различается, а при 
планировании ТЛАЭ и наличии показаний к ее выполнению объем лимфо‑
диссекции должен быть всегда расширенным, поскольку диагностическая 
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 эффективность стандартной ТЛАЭ при оценке состояния тазовых Лу крайне 
низка (Burkhard et al., 2006). По этой причине некоторые авторы предлагают 
воздержаться от проведения РПЭ хирургам, выполняющим менее 35 операций 
в год (Eden et al., 2010).

Среди осложнений расширенной ТЛАЭ выделяют специфические, связан‑
ные непосредственно с операциями на лимфатических путях малого таза (лим‑
фоцеле, лимфокиста, лимфатический свищ, лимфостаз нижних конечностей), 
ранением окружающих структур (подвздошные, обтураторные сосуды, обтура‑
торный нерв, мочеточник), а также неспецифические, которые могут наблю‑
даться при других операциях на органах малого таза. К наиболее часто встре‑
чающимся неспецифическим осложнениям следует отнести тромбозы вен 
нижних конечностей, тромбоэмболии и гнойно‑воспалительные осложнения. 
Частота осложнений расширенной ТЛАЭ, по данным литературы, составляет 
4–50 %. Формирование лимфокист в зоне лимфодиссекции является наиболее 
частым специфическим осложнением ТЛАЭ. Чаще наблюдаются бессимптом‑
ные лимфокисты, которые обнаруживаются только при помощи лучевых мето‑
дов визуализации (уЗи, КТ, мРТ) и не вызывают клинической симптоматики. 
Частота развития клинически значимого лимфоцеле после выполнения рас‑
ширенной ТЛАЭ, требующего дренирования, не превышает 3–10 % (Thurairaja 
et al., 2009).

Рис. 9. безрецидив-
ная выживаемость 
больных в зависимо-
сти от объема 
выполненной тлаЭ

ЛАЭ
ТЛАЭ

0 20 40 60 80 100 120 140
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Время, мес

К
ум

ул
ят

ив
на

я 
д

ол
я 

вы
ж

ив
ш

их
, %

Заверш. Цензурир.Кумулятивная доля выживших 
(по Каплану–Мейеру)



343

Глава 21

Тазовая лимфаденэктомия у больных раком предстательной железы

Таким образом, выполнение расширенной ТЛАЭ не сопровождается увели‑
чением риска развития интра‑ и послеоперационных осложнений при долж‑
ной подготовке хирурга. Расширенная ТЛАЭ обладает достоверно большей ди‑
агностической эффективностью при оценке состояния тазовых Лу по 
сравнению со стандартной ТЛАЭ. Показанием к выполнению ТЛАЭ в расши‑
ренном объеме следует считать наличие промежуточного или высокого риска 
метастатического поражения тазовых Лу по результатам предоперационного 
обследования (клиническая стадия >Т2а, уровень ПСА >10 нг/мл, сумма бал‑
лов по шкале глисона >6, доля положительных биоптатов ≥50 %). Расширен‑
ная ТЛАЭ может улучшить отдаленные результаты хирургического лечения 
больных РПЖ, особенно в случае наличия микрометастатического поражения 
Лу. у тщательно отобранных больных молодого возраста с наличием метаста‑
зов в Лу по результатам предоперационного обследования РПЭ с расширенной 
ТЛАЭ в комбинации с послеоперационной ЛТ и гТ может явиться эффектив‑
ным методом мультимодальной терапии с удовлетворительными отдаленны‑
ми онкологическими результатами.

ТЛАЭ с определением сторожевых  
лимфатических узлов

В последнее время в клиническую практику внедрена методика оценки сто‑
рожевых Лу (СЛу) у больных РПЖ. ТЛАЭ с определением СЛу у больных 
РПЖ является принципиально новым методом уточняющей диагностики лим‑
фогенных метастазов. В основе метода лежит применение радиоизотопной 
лимфосцинтиграфии (РЛСг), при которой используют лимфотропный РФП, 
способный к избирательному накоплению в ткани Лу. Для выполнения данного 
исследования необходимо следующее материально‑техническое обеспечение:

1. стандартное оборудование радиоизотопной лаборатории;
2. стандартное оснащение операционной;
3. гамма‑камера, например DSTXZI, GE Medical Systems S. A. (Франция), 

регистрационный номер 2001/1376;
4. детектор гамма‑излучений, например НЕО 2000, Neoprobe corporation 

(США), регистрационный номер 2002/72;
5. установка диагностическая ультразвуковая, например Voluson 730, GE 

Medical Systems Kretztechnik Gmbh & Co. Ohg (Австрия), регистрацион‑
ный номер 2002/374;

6. генератор 99мТс, например натрия пертехнетат 99мТс, радиоизотопное 
средство, НиФхи им. Л. Я. Карпова (Обнинск), регистрационные номе‑
ра 292/1099/99–2–5; 001868/01–2002, 26.11.02;

7. реагент для получения РФП 99мТс, например наноцисс, диагностическое 
средство, Cis Bio International, filial of Schering S. A. (Франция), реги‑
страционный номер 013588/01–2001, 28.12.01.

Несмотря на то что методика РЛСг применяется в мире уже более 40 лет, 
использование данного метода у больных РПЖ является новым перспектив‑
ным методом оценки состояния тазовых Лу. Основная цель применения данного 
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метода – обнаружение и удаление СЛу. Термин СЛу впервые введен в клини‑
ческую практику в 1977 г. Р. м. Кабанасом и коллегами. Согласно введенной 
терминологии СЛу – это Лу в определенном для данного органа бассейне, ко‑
торый является первым барьером на пути миграции опухолевых клеток от пер‑
вичной опухоли. В этот Лу в первую очередь осуществляется отток лимфы 
от данной опухоли. В настоящее время в мире накоплен достаточно большой 
опыт применения данной методики при раке полового члена, меланоме кожи, 
раке молочной железы, шейки матки и эндометрия. Определение СЛу также 
выполняют у больных раком желудка, при опухолях головы и шеи, а также он‑
кологических заболеваний других локализаций. На сегодняшний день изуче‑
ние путей лимфатического оттока с помощью меченых коллоидов получило 
широкое распространение, особенно при обследовании больных с целью опре‑
деления распространенности злокачественного процесса (Wawroschek et al., 
1999; Wawroschek et al., 2001; Wengenmair et al., 2002; Wawroschek et al., 
2003а, b; Jeschke et al., 2005; Malmström, 2005; Weckermann et al., 2006а; 
Fukuda et al., 2007; Janetschek et al., 2007; Warncke et al., 2007; Weckermann 
et al., 2007а, b; Jeschke et al., 2008; Spahn et al., 2010).

При проведении РЛСг у больных РПЖ выделяют непрямую (предоперацион‑
ную, плоскостную), которую выполняют на плоскостном гамма‑томографе до 
операции с целью предварительной оценки распределения РФП в организме 
больного и СЛу и интраоперационную (прямую) РЛСг. Прямую РЛСг выпол‑
няют во время операции до удаления Лу, а также после удаления блока клет‑
чатки с Лу (послеоперационная РЛСг), посредством которой определяют более 
точное расположение СЛу и их количество. По мнению ряда авторов, комбина‑
ция этих двух видов РЛСг предоставляет наиболее полную информацию о то‑
пике и количестве СЛу (Takashima et al., 2004). Не так давно в клиническую 
практику внедрен новый метод лимфосцинтиграфии с использованием пред‑
операционной ПЭТ‑КТ (SPECT/CT). метод основан на регистрации импуль‑
сов от накопивших РФП СЛу и одновременном отображении данных на срезах 
КТ, что позволяет более детально установить локализацию СЛу и окружаю‑
щих структур (рис. 10). исследование проводят до операции путем совмеще‑
ния результатов непрямой плоскостной РЛСг и КТ, что позволяет определить 
локализацию СЛу не только на плоскости, но и в пространстве, а также оце‑
нить его расположение по отношению к окружающим структурам. Преимуще‑
ства метода заключаются в возможности визуализации СЛу, расположенных 
в том числе в нетипичных местах за пределами границ стандартной и расши‑
ренной ТЛАЭ. Несмотря на улучшение диагностических результатов ТЛАЭ 
с определением СЛу при одновременном использовании SPECT/CT данный 
метод не нашел широкого распространения в клинической практике по причи‑
не дороговизны применяемого оборудования (Vermeeren et al., 2009; 2010a).

При проведении РЛСг в качестве РФП обычно используют коллоидный 
раствор сульфида рения, меченный 99мТс, который вводят в ткань ПЖ до вы‑
полнения оперативного вмешательства. Подготовка препарата к введению 
 занимает 30–40 мин. Сначала получают нужную активность препарата – на 
одно введение 37–75 мБк. С этой целью проводят элюирование препарата: 
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изотонический раствор хлорида натрия пропускают через генератор 99мТс 
и получали элюат. Затем готовят РФП – элюат с активностью 37–75 мБк инку‑
бируют на водяной бане с лимфотропным реагентом (наноцисс (NANOCIS®) 
в течение 30 мин. Затем готовый РФП вводят за 4–6 ч перед предполагаемым 
оперативным вмешательством в обе доли ПЖ. Следует отметить, что вводить 
РФП больному следует в специальном помещении (условия радиоизотопной 
лаборатории) (рис. 11), лучевая нагрузка на все тело не должна превышать 
пределов, установленных НРБ‑99 (государственные… 1999).

готовый РФП (около 4–6 мл) набирают в 2 шприца – по 2–3 мл в каждый. 
Введение препарата осуществляют трансперинеально или трансректально. 
При трансперинеальном введении РФП кожу промежности в зоне предполага‑
емого введения обрабатывают раствором антисептика. В прямую кишку вво‑
дят датчик передвижного ультразвукового аппарата и определяют место вве‑
дения РФП (под капсулу ПЖ справа и слева). Введение РФП осуществляют 
посредством специальных игл 17–18 гейдж (Gauge). Сначала трансректально 
под контролем ТРуЗи вводят 1 иглу под капсулу ПЖ (рис. 12).

из иглы извлекают стилет и вводят РФП из первого шприца. иглу удаля‑
ют. Затем подобную процедуру проводят с другой стороны. Введение осущест‑
вляется достаточно быстро и, как правило, не вызывает каких‑либо осложне‑
ний. Больной самостоятельно возвращается в палату. При трансректальном 
введении РФП иглы в ПЖ вводят через прямую кишку под контролем ТРуЗи 
при помощи специальной эндоректальной насадки. Через 1,5–2 ч после введения 
РФП больному выполняют плоскостную непрямую лимфографию на гам‑
ма‑камере. Для исследования возможно использование любых проекций. ис‑
следование проводят в течение 20 мин из расчета 1 кадр за 10–15 с в режиме 

Рис. 10. непрямая 
рлсг с использо-
ванием SPECT/CT 
(Vermeeren et al., 
2009)
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«все тело». Оценивают распределение РФП в организме и ориентировочное 
расположение СЛу, которые определяются как визуализируемые «горячие» 
участки, накопившие РФП (рис. 13).

После выполнения непрямой плоскостной РЛСг и предварительной оцен‑
ки локализации СЛу приступают к этапу операции. Во время ТЛАЭ СЛу опре‑
деляют при помощи портативного детектора гамма‑излучения (рис. 14).

Для оценки качества введения РФП следует определить активность в зоне 
его первоначального введения. Для этого устанавливают датчик детектора 
в зону проекции ПЖ. уровень радиоактивности более 1000 условных импульсов 

Рис. 11. оснащение радиоизотопной лаборатории

Рис. 12. введение рфП в Пж: 
1 – игла; 2 – предстательная 
железа; 3 – мочевой пузырь; 
4 – фасция Денонвилье; 
5 – прямая кишка
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Рис. 13. а – непрямая плоскостная рлсг. Картина непрямой рлсг. Прямая проекция. 1 – зона 
первоначального введения рфП (обе доли Пж); 2 – мочевой пузырь; 3 – слу; 4 – печень; 
б – картина непрямой рлсг. боковая проекция. 1 – зона первоначального введения рфП (обе 
доли Пж); 2 – мочевой пузырь; 3 – слу; 4 – печень; в – картина непрямой рлсг. Прямая 
проекция. 1 – зона первоначального введения рфП (обе доли Пж); 2 – мочевой пузырь;  
3 – слу; 4 – печень 

в

а

б

в
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может свидетельствовать о качественном введении РФП. Перед выполнением 
ЛАЭ выполняют ориентировочную оценку расположения СЛу. С этой целью 
датчик устанавливают на зону регионарного лимфооттока – обтураторную, на‑
ружную подвздошную, а также внутреннюю и общую подвздошную, преса‑
кральную с обеих сторон. Повышенный уровень активности (как правило, бо‑
лее 30 условных импульсов) свидетельствует о близком расположении СЛу, 
которые подлежат удалению. Во время выполнения ТЛАЭ дополнительно ис‑
пользуют датчик детектора для уточнения локализации СЛу (рис. 15).

Следует отметить, что основной целью ТЛАЭ с определением СЛу являет‑
ся обнаружение и удаление всех СЛу, в том числе расположенных и вне гра‑
ниц стандартной ТЛАЭ. Как показали последние работы по лимфографии, 

Рис. 14. Портативный 
гамма-сканер NeoProbe 2000 
для проведения прямой 
интраоперационной рлсг

Рис. 15. сканирование зон 
лимфооттока при выполне-
нии лимфодиссекции:  
1 – наружная подвздошная 
артерия, 2 – наружная 
подвздошная вена, 3 – обту-
раторный нерв, 4 – под-
вздошно-поясничная мышца, 
5 – бифуркация общей 
подвздошной артерии, 6 – 
сканирующий датчик 
портативного гамма-сканера, 
7 – внутренняя подвздошная 
клетчатка с лу
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с наибольшей частотой СЛу располагаются по ходу внутренней подвздошной 
артерии и ее ветвей, а при выполнении стандартной ТЛАЭ клетчатка в данной 
зоне остается неудаленной (Weingartner et al., 1996; Wawroschek et al., 1999; 
2001; 2003a; b; Jeschke et al., 2005; Fukuda et al., 2007; Warncke et al., 2007; 
Weckermann et al., 2007а, b, c). После завершения ТЛАЭ повторно с помощью 
детектора гамма‑ излучения тщательно исследуют зоны лимфооттока с целью 
выявления возможно оставленных СЛу, подлежащих удалению. удаленную 
клетчатку с Лу маркируют и направляют на плановое морфологическое 
исследование.

В настоящее время методика введения РФП, а также особенности его пере‑
распределения в организме и дозиметрия детально изучены. установлено, 
что пик накопления РФП в СЛу у каждого больного индивидуальный, однако 
в среднем он наблюдается через 2–4 ч после введения препарата. В данный 
промежуток времени препарат распределяется в организме пациента следую‑
щим образом: в зоне первоначального введения определяется 9–20 % первона‑
чально введенного РФП. Основная масса препарата (около 25 %) перераспре‑
деляется в печень, около 24 % выводится с мочой и накапливается в мочевом 
пузыре, в СЛу перераспределяется до 0,6–1 % от первоначальной дозы РФП. 
Незначительное количество (около 5 %) РФП накапливается в костях. Остав‑
шееся количество РФП перераспределяется в кровь и другие органы, а также 
выводится из организма больного с мочой. Очень важным является тот факт, 
что вероятность обнаружения метастазов в СЛу не зависит от активности на‑
копленного в них РФП, таким образом, сам факт выявления СЛу не означает 
обнаружения метастаза (Wegenmair et al., 2002; Wawroschek et al., 2003a). Кро‑
ме того, особенности накопления РФП в разных зонах лимфооттока суще‑
ственно не различаются. СЛу, расположенные за пределами границ стандарт‑
ной ТЛАЭ, накапливали РФП так же, как и те, что располагались в зоне 
стандартной лимфодиссекции (Wengenmair et al., 2002). Тем не менее, по мне‑
нию ряда авторов, Лу следует считать сторожевым, если его радиоактивность 
после введения РФП в 10 раз выше фонового излучения (Vogt et al., 2002).

Несмотря на то что РЛСг применяется в онкологии уже много лет, в насто‑
ящее время общепринятой методики проведения данного исследования у боль‑
ных РПЖ не существует. В исследовательских целях применяются несколько 
РФП, используют различные дозы активности, методы и временные интерва‑
лы введения РФП. Ряд авторов в серии наблюдений показали эффективность 
введения РФП за 24 ч до операции (Schilling et al., 2010), в то же время другие 
исследования показали, что распределение РФП в организме больного проис‑
ходит достаточно быстро, поэтому остаточная радиоактивность, которая на‑
блюдается через столь длительный временной промежуток после введения, 
не позволяет адекватно провести исследование (Egawa et al., 2005). Таким об‑
разом, по мнению большинства исследователей, проводить непрямую пло‑
скостную РЛСг следует через 1–4 ч, а интраоперационную прямую РЛСг – 
не позднее чем через 6 ч после введения РФП.

Результаты исследований показали, что методика определения СЛу 
у больных РПЖ обладает высокой чувствительностью и специфичностью. Так, 
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чувствительность интраоперационной РЛСг при определении СЛу, выпол‑
ненной до удаления клетчатки с Лу, достигает 87,5–95 %, а специфичность – 
91–100 % (Wawroschek et al., 2003b; Egawa et al., 2005; Weckermann et al., 
2007б; Holl et al., 2009). По мнению большинства авторов, ТЛАЭ с определени‑
ем СЛу существенно превосходит диагностические результаты стандартной 
ТЛАЭ, особенно при комплексной оценке результатов пред‑ и интраопераци‑
онной РЛСг (Wawroschek et al., 1999; 2001; 2003; Weckermann et al., 2006а, 
2007а, b; Spahn et al., 2010). Кроме того, предсказательная ценность ТЛАЭ 
с определением СЛу при оценке состояния тазовых Лу достоверно превосхо‑
дит результаты, полученные при использовании предикторных таблиц. Так, 
по результатам ряда исследований, проведенных у больных РПЖ после вы‑
полнения ТЛАЭ с определением СЛу, ошибка при применении таблиц Партина 
для прогноза вероятности метастатического поражения Лу достигает 10–15 % 
(Joslyn, Konety, 2006; Weckermann et al., 2007b).

многие работы по лимфографии, проведенные в последнее время, показали 
существенную вариабельность лимфооттока от ПЖ. Наиболее важной инфор‑
мацией, полученной на основании лимфографических исследований и в корне 
перевернувшей представления об особенностях лимфооттока от ПЖ, явилась 
частота обнаружения СЛу в зонах лимфодиссекции. Так, ряд исследований по‑
казал, что лимфатический отток от ПЖ осуществляется не только в обтуратор‑
ные Лу, которые являются вторичной зоной лимфооттока, но и во внутренние 
подвздошные (первый барьер), наружные подвздошные (третий барьер) и пре‑
сакральные (4‑я зона лимфооттока) (Wawroschek et al., 2001; Takashima et al., 
2004; Egawa et al., 2005). В связи с этим удаление только запирательной и на‑
ружной подвздошной групп Лу ведет к риску недооценки возможной лимфо‑
генной диссеминации РПЖ. С наибольшей частотой именно внутренние под‑
вздошные Лу являются сторожевыми, и, соответственно, метастазы чаще 
всего располагаются в них (Wawroschek et al., 2003; Weckermann et al., 2007b).

Таким образом, обнаружение СЛу у больных РПЖ является важным диа‑
гностическим этапом при выполнении ТЛАЭ и способствует существенному 
улучшению ее диагностических результатов. Эффективность ТЛАЭ с опреде‑
лением СЛу показана в работах многих авторов при выполнении как лапаро‑
скопической, так и открытой лимфодиссекции. Среди осложнений ТЛАЭ 
с определением СЛу, так же как и при выполнении других видов лимфодис‑
секции, выделяют специфические и неспецифические. Частота специфиче‑
ских осложнений при выполнении ТЛАЭ с определением СЛу ниже, чем при 
выполнении расширенной ТЛАЭ, поскольку в данном случае удаляют только 
СЛу, что способствует сужению границ лимфодиссекции, сокращению объема 
удаляемых тканей и снижению длительности и объема лимфореи. Кроме того, 
как считают многие авторы, высокая чувствительность и специфичность мето‑
да позволяет использовать его как альтернативу рутинной расширенной 
ТЛАЭ, а также выполнять биопсию (избирательное удаление) СЛу (Schilling 
et al., 2010). В то же время ограничение объема ТЛАЭ, особенно у больных 
с высоким риском лимфогенных метастазов и наличием метастатического по‑
ражения СЛу, может привести к недооценке диагностических результатов 
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лимфодиссекции, что всегда необходимо принимать во внимание при выпол‑
нении РЛСг (Wawroschek et al., 1999, 2001; Wengenmair et al., 2002; Wawroschek 
et al., 2003a; Weckermann et al., 2006а, Warncke et al., 2007; Weckermann et al., 
2007a, b; Spahn et al., 2010). Кроме того, ТЛАЭ с определением СЛу имеет ряд 
недостатков. Во‑первых, снижение диагностической чувствительности метода 
может наблюдаться у больных с наличием макрометастазов в Лу, а также 
у больных, перенесших оперативные вмешательства на ПЖ (ТуР ПЖ, аде‑
номэктомия), по причине извращения лимфооттока от ПЖ и поражения Лу, 
не являющихся сторожевыми. Данный феномен описан в литературе как блок 
СЛу. Поэтому для оценки чувствительности метода биопсии СЛу ряд исследо‑
вателей рекомендуют выполнять расширенную ТЛАЭ всем больным, с целью 
исключения ложноотрицательных результатов исследования. Во‑вторых, ре‑
зультаты исследования СЛу во многом зависят от прецизионности и качества 
введения РФП в ПЖ (Vogt et al., 2002; Weckermann et al., 2007a; Vermeeren 
et al., 2010б). Как показали исследования, ТЛАЭ с определением СЛу у боль‑
ных РПЖ является новым перспективным методом уточняющей диагностики 
при оценке состояния тазовых Лу. методика не приводит к увеличению риска 
развития осложнений по сравнению со стандартной ТЛАЭ, однако существен‑
но повышает диагностическую точность лимфодиссекции. Крупный метаанализ, 
оценивавший диагностическую эффективность ТЛАЭ с определением СЛу 
на основании результатов 37 различных исследований, свидетельствует о его 
высокой диагностической чувствительности, которая в среднем составляет 94 % 
при оценке состояния тазовых Лу (Sadeghi et al., 2011), что позволяет рекомен‑
довать данный метод к широкому клиническому использованию. В то же время 
следует помнить о возможном снижении чувствительности и специфичности 
в случаях извращения лимфооттока от ПЖ, что накладывает определенные 
ограничения на его использование.

Заключение

Таким образом, ТЛАЭ является важным этапом при планировании хирур‑
гического или лучевого лечения у больных РПЖ и единственным достоверным 
методом оценки состояния тазовых Лу. Согласно результатам последних ис‑
следований, ТЛАЭ в стандартном объеме не рекомендована у больных РПЖ. 
Расширенную или ТЛАЭ с определением СЛу следует выполнять всем боль‑
ным с промежуточным и высоким риском наличия метастазов в Лу. Внутрен‑
ние подвздошные Лу должны быть обязательно удалены при выполнении рас‑
ширенной ТЛАЭ, поскольку метастазы в Лу с наибольшей частотой 
определяются именно в этой зоне. Выполнение ТЛАЭ, как правило, не ассоци‑
ировано с возникновением тяжелых осложнений, а потенциальная польза мо‑
жет быть существенной. Тем не менее для подтверждения возможной роли 
расширенной ТЛАЭ в улучшении отдаленных результатов лечения больных 
РПЖ необходимо проведение крупных рандомизированных исследований.

Краткие рекомендации по выполнению ТЛАЭ у больных РПЖ представле‑
ны в табл. 2.
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Несмотря на высокую заболеваемость РПЖ, показатели смертности от это‑
го заболевания значительно ниже, что связано как с биологическими особен‑
ностями РПЖ, так и с эффективным лечением ранних стадий заболевания. 
Первичное радикальное лечение локализованного РПЖ позволяет добиться 
хороших онкологических результатов. Даже в группе высокого риска 10‑лет‑
няя ОСВ составляет около 90 % (Heidenreich et al., 2013; Черняев и др., 2014). 
Однако у 20–50 % пациентов после радикального хирургического или лучевого 
лечения развивается биохимический (ПСА‑) рецидив, который в 22,9–41 % 
(Boorjian et al., 2011; Faisai et al., 2014) случаев переходит в клинический реци‑
див с дальнейшим прогрессированием, развитием метастазов, приводящих 
к гибели больного. До недавнего времени единственным возможным вариан‑
том лечения для пациентов с развитием рецидива после первичного радикаль‑
ного лечения РПЖ оставалось проведение немедленной или отсроченной АДТ, 
являющейся паллиативным по своей сути подходом, значительно снижающим 
качество жизни пациентов и делающим неизбежным наступление кастрацион‑
но‑рефрактерной фазы заболевания (Taylor et al., 2009).

Выявление локального рецидива заболевания как источника повышенно‑
го ПСА могло бы позволить воздействовать на него с использованием хирур‑
гических, лучевых и аблативных методик и соответственно отсрочить или 
предотвратить прогрессирование болезни. В течение последних лет диагно‑
стические возможности сделали большой шаг вперед, и сегодня в клинической 
практике доступны технологии, позволяющие выявить у некоторых больных 
источник ПСА‑рецидива. К данным методикам следует отнести ПЭТ/КТ 
с применением [68Ga] PSMA‑HBED–CC (68Ga‑PSMA) и 18F‑Fluoroethylcholine 
(18FEC) (Pfister et al., 2016); мультипараметрическую мРТ с гадолинийсо‑
держащими контрастными веществами (Donati et al., 2013), магнитно‑резо‑
нансную лимфографию с использованием препарата Combidex (парамагнитные 
частицы оксида железа) (Berkovic et al., 2013). Благодаря данным методикам 
у правильно отобранных пациентов удается произвести дифференциальную 
диагностику и установить причину повышения ПСА, т. е. визуализировать 
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местный рецидив, появление метастазов в Лу таза и/или развитие отдален‑
ных метастазов.

Благодаря возможности установить локализацию рецидивной опухоли стала 
реальной попытка повторного локального воздействия: при местном рецидиве 
после ЛТ– применение аблативных методик (криоаблация ПЖ) или выполне‑
ние спасительной простатэктомии; при подтверждении наличия лимфогенных 
олигометастазов – выполнение спасительной тазовой и/или забрюшинной ЛАЭ 
или проведение стереотаксической ЛТ. Применение данных методик в боль‑
шинстве случаев не позволяет надеяться на излечение пациента, однако по‑
зволяет отсрочить начало системной лекарственной терапии, увеличив тем са‑
мым продолжительность жизни больного (Berkovic et al., 2013).

Методы визуализации рецидива

ПЭТ/КТ позволяет одновременно оценивать структурные и метаболиче‑
ские изменения в органах и тканях. Важным достоинством является одномомент‑
ное обследование всего тела, что позволяет диагностировать локорегиональные 
рецидивы, отдаленные метастазы и их сочетание. Наиболее широко в клини‑
ческой практике применяется ПЭТ/КТ с холином, меченным углеродом‑11 
(11С‑ холин) или фтором‑18 (18F‑холин). Согласно последним данным проспек‑
тивных исследований, 18F‑холин имеет преимущество по сравнению с 11С‑хо‑
лином при развитии БР после РПЭ (Nanni et al., 2016), как для оценки Лу, так 
и для диагностики локального рецидива. В свою очередь, 68Ga‑PSMA имеет 
преимущество в сравнении с 18F‑холином (Pfister et al., 2016).

Возможности ПЭТ/КТ с холином зависят от уровня и кинетики ПСА 
на момент исследования. Так, согласно данным Д. Тилки и др. (Tilki et al., 
2015), положительная предсказательная ценность ПЭТ/КТ с холином при‑
ближается к 80 % у пациентов с уровнем ПСА >2 нг/мл. Крупное исследова‑
ние П. Кастеллучи и соавт., включившее данные 605 пациентов с ранним ре‑
цидивом после РПЭ, подвергшихся ПЭТ/КТ, показало, что уровень ПСА 
не менее 1,05 нг/мл и время удвоения ПСА 5,95 мес являются оптимальными 
для прогнозирования получения положительных результатов исследования 
(Castellucci, Fanti, 2015).

Более новая, но менее изученная методика ПЭТ/КТ с галлием, меченным 
PSMA (простатическим специфическим мембранным антигеном, 68Ga‑PSMA), 
обладает значительно более высокой специфичностью (95 %) и позволяет вы‑
являть рецидив даже при более низких значениях ПСА (Pfister et al., 2016). 
Недостатком является наличие PSMA‑отрицательных опухолей в 15–20 % 
случаев.

мР‑лимфография с наночастицами оксида железа (комбидекс) внедрена 
в практику на сегодняшний день только в голландии из‑за отсутствия регистра‑
ции препарата комбидекс в других странах. методика заключается в захвате на‑
ночастиц железа макрофагами после парентерального введения препарата 
с дальнейшим распространением макрофагов по Лу (рис. 1). Присутствие на‑
ночастиц железа в Лу позволяет их четко визуализировать при мРТ, а также 
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дифференцировать неизмененные Лу от частично или полностью замещенных 
опухолью. методика позволяет выявлять метастазы в нормальных по размерам 
узлах и определять метастазы размерами >2 мм (рис. 2) (Fortuin et al., 2014).

Лимфогенные олигометастазы

Повторное локальное лечение при развитии локорегионарного рецидива 
РПЖ в настоящее время апробируется в клинической практике, поскольку 
подразумевается, что данный подход способствует снижению риска прогресси‑
рования заболевания, позволяет отсрочить время наступления кастрационной 
резистентности и в отдельных случаях привести к полному контролю болезни. 
Так, недавние публикации о СЛАЭ и спасительной ДЛТ (как в монорежиме, так 
и в комбинации) продемонстрировали хорошие отдаленные результаты с при‑
емлемой токсичностью (Jilg et al., 2014; Karnes et al., 2015; Ost et al., 2015).

До сих пор остается неясным, достигаются ли такие хорошие онкологические 
результаты за счет благоприятного биологического профиля опухоли или же дей‑
ствительно эффект достигается благодаря удалению лимфогенных метастазов.

Во всех последних сериях наблюдений метастатическое поражение Лу 
было установлено по результатам ПЭТ/КТ с холином. В сомнительных случаях 
требуется выполнение биопсии Лу для подтверждения их метастатического 
поражения.

Рис. 1. Механизм действия наночастиц 
железа при выполнении Мр-лимфографииМакрофаг Лимфатический 
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Применение ДЛТ

С целью воздействия на лимфогенные олигометастазы РПЖ применяются 
несколько вариантов ЛТ, а именно 3D‑конформная и интенсивно модулиро‑
ванная ДЛТ, а также стереотаксическая ЛТ. используются различные режи‑
мы фракционирования: от традиционного до применения ультравысоких доз 
при гипофракционировании. В большинстве исследований облучению подвер‑
гались группы Лу, в которых предполагалось наличие метастазов (по данным 
обследования), но иногда применялось низкодозное облучение с профилакти‑
ческой целью и других зон Лу.

ДЛТ в 50–60 % случаев сочеталась с применением АДТ, что, однако, 
затруд няет оценку эффективности проводимой ЛТ. Недавно опубликованные 
данные у. Шипли и соавт. свидетельствуют о достоверном улучшении показа‑
телей ОВ у пациентов, у которых проведенная ДЛТ сопровождалась приемом 
150 мг бикалутамида в течение 2 лет. Адъювантная терапия антиандрогенами 

Рис. 2. Мр-исследование пациента с выявленным метастазом в области общих подвздошных 
сосудов справа (Пса на момент исследования 0,8 нг/мл, при ПЭт/Кт данных за наличие 
метастазов не получено)
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приводила также к снижению частоты отдаленного метастазирования и смер‑
ти от РПЖ (Shipley et al., 2016).

из‑за отсутствия четко оговоренных критериев оценки ответа на лечение 
показатели эффективности варьируют. Так, уровень ответа на лечение (сни‑
жение ПСА) в разных сериях варьирует от 13 до 75 % при медиане наблюде‑
ния от 11 до 30 мес. Выживаемость без прогрессирования в течение 3 лет коле‑
блется от 17 до 84 %. При анализе доступных публикаций можно сделать 
вывод, что у половины пациентов в течение 3 лет развивается рецидив. Но при 
этом показатели ОВ и ОСВ составляют приблизительно 93 %.

Количество осложнений в большинстве исследований по применению ЛТ 
невысоко. Наиболее часто встречались гастроинтестинальная токсичность 
и ухудшение качества мочеиспускания I степени. Частота развития токсично‑
сти II степени не превышала 10 %. Сообщается о единичных случаях токсич‑
ности III степени (макрогематурия).

Таким образом, гетерогенность групп пациентов, нерегламентированные 
показания для использования АДТ, полей и доз облучения значительно лими‑
тируют возможности сравнения разных исследований и определение наиболее 
эффективного режима использования ЛТ. В то же время доступные данные 
литературы носят обнадеживающий характер, поскольку при применении ЛТ 
возможно достичь ПСА‑ответа при приемлемом уровне осложнений. Кроме 
того, в большинстве случаев прогрессирование заболевания реализовалось 
за пределами зон облучения (Rischke et al., 2015).

Применение СЛАЭ

Следует отметить, что среди пациентов, у которых после первичного ради‑
кального лечения РПЖ развились лимфогенные олигометастазы, большин‑
ство подвергались ТЛАЭ при выполнении РПЭ. В большинстве случаев при‑
менялась расширенная ТЛАЭ, поэтому на сегодняшний день отсутствуют 
четкие границы, в которых следует выполнять СЛАЭ (Abdollah et al., 2014). 
В то же время очевидно, что хирургическое вмешательство в такой ситуации 
подразумевает удаление не только подозрительных на метастазы Лу, но и клет‑
чатки всей анатомической области, где располагается подозрительный Лу. 
Среднее количество удаляемых Лу составляет 20,8 (от 7 до 30), при этом сред‑
нее количество Лу, в которых подтверждается наличие опухолевых клеток, 6 
(от 1 до 8) (Алексеев и др., 2015; Ploussard et al., 2015).

интерпретацию онкологических результатов затрудняет отсутствие регла‑
ментированных подходов к назначению адъювантной терапии после СЛАЭ. 
По данным разных авторов, послеоперационную АДТ получали 60–83 % паци‑
ентов, перенесших СЛАЭ. В среднем в 25 % случаев тазовая СЛАЭ дополнялась 
адъювантной ДЛТ (Ploussard et al., 2015). Также в некоторых случаях (не более 
5 % наблюдений) при адъювантной ДЛТ в зону облучения включали ложе ПЖ.

Полный ответ после СЛАЭ следует регистрировать в том случае, если уро‑
вень ПСА снижается до менее чем 0,2 нг/мл в течение 2 мес после хирургиче‑
ского вмешательства. Полный ответ в разных сериях регистрируется с частотой 
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13–73 %, составляя в среднем около 45 %. Выживаемость без ПСА‑прогресси‑
рования в течение 5 лет варьирует от 9 до 22 %. Пятилетняя ОВ составляет 
приблизительно 75 %. Однако в лучших сериях выживаемость без клиническо‑
го рецидива и ОСВ в течение 8 лет составили 38 и 81 % соответственно (Suardi 
et al., 2015). Частота и локализация рецидивов значительно варьируют. Так, 
по данным х. К. Ришке и др., после выполнения СЛАЭ в 40 % случаев рецидив 
выявляли в малом тазу, в 18 % оказались пораженными тазовые и забрюшин‑
ные Лу, в 9 % реализовались метастазы в кости, в 30 % случаев имел место 
смешанный характер поражения (Rischke et al., 2015).

Материалы и методики

В исследование, проводимое в урологическом отделении НмиЦ им. Н. Н. Бло‑
хина, последовательно включено 14 больных клинически локализованным и мест‑
но‑рапространенным РПЖ рТ2b–3bN0–1M0 (табл. 1). В качестве первого метода 
радикального лечения РПЖ были использованы: в 9 случаях (71,4 %) – РПЭ, у 2 
пациентов (14,3 %) – брахитерапия, у 1 больного (7,1 %) – ДЛТ в сочетании с АДТ, 
у 1 пациента (7,1 %) – HIFU‑терапия, у 1 пациента (7,1 %) – криоаблация ПЖ. 
медиана возраста пациентов составила 63,0 (53–75) года. Среднее время до разви‑
тия ПСА‑рецидива после первичного локального лечения составило 29,8 (2–54) 
мес, среднее время до реализации клинического рецидива – 39,8 (4–60) мес.

у 4 пациентов, которым не выполнялась РПЭ, был зарегистрирован ло‑
кальный рецидив заболевания в сочетании с наличием лимфогенных метаста‑
зов. Для диагностики рецидива, а также для оценки регионарных метастазов 
применялись: в 4 случаях (28,6 %) – мРТ малого таза с в/в контрастированием 
гадолинием, в 8 случаях (57,1 %) – ПЭТ/КТ с холином, в 3 (21,4 %) случаях –
мР‑лимфография с наночастицами оксида железа. Всем 4 пациентам, у кото‑
рых подозревали местный рецидив РПЖ, была выполнена биопсия ПЖ.

Средний уровень ПСА перед хирургическим вмешательством составил 
4,9 (1–11,1) нг/мл.

Четырем пациентам с верифицированным местным рецидивом РПЖ вы‑
полнена спасительная простатэктомия с расширенной ТЛАЭ (при этом выпол‑
нялось удаление Лу из обтураторной ямки, по ходу наружных и внутренних, 
а также общих подвздошных сосудов до бифуркации аорты). Двум пациентам 
выполнена расширенная ТЛАЭ (рис. 3). Восьми пациентам, у которых по дан‑
ным обследования были выявлены лимфогенные метастазы в забрюшинных 
Лу, выполнена забрюшинная ЛАЭ (при этом не только удалялись «подозри‑
тельные» Лу, но выполнялась забрюшинная ЛАЭ от уровня почечных ножек 
до бифуркации общих подвздошных артерий с удалением пара‑ и ретроаор‑
тальных, аортокавальных и ретрокавальных Лу) (рис. 4).

Среднее количество удаленных Лу – 25 (7–32), среднее количество положи‑
тельных Лу – 6 (1–20).

Ни один из пациентов в данной группе не получал адъювантной терапии, 
что было сделано осознанно с целью оценки эффекта спасительного хирурги‑
ческого лечения.
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Рис. 3. расширенная тазовая 
лимфаденэктомия и парааор-
тальная лимфодиссекция до 
уровня a. mesenterica inferior

Таблица 1. Характеристика больных, подвергнутых слаЭ

Характеристика Количество больных, %

Медиана возраста, годы 63,0 (53–75)

группа риска перед первичным лечением:  низкого 
среднего 
высокого

0
5,0 (30,8)
9,0 (69,2)

среднее время до развития Пса-рецидива, месяцы 29,8

среднее время до развития клинического рецидива, месяцы 39,8

уровень Пса на момент слаЭ:  ≥ 2 нг/мл 
< 2 нг/мл

10,0 (71,4)
4,0 (28,6)

Медиана наблюдения, месяцы 12,5 (3–19)

Пса-рецидив после слаЭ 37,5

гормональная терапия:  не применяется 
применяется

8,0 (57,1)
6,0 (42,9)

среднее время до назначения гормональной терапии, месяцы 6,6 (1–12)
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• Осложнения

Наиболее частым осложнением после хирургического вмешательства стало 
развитие лимфореи – у 5 (35,7 %) пациентов. В 1 (7,1 %) случае имела место 
динамическая кишечная непроходимость, разрешившаяся консервативно. Еще 
в 1 после выполнения спасительной РПЭ после ранее проведенной ДЛТ диа‑
гностирована несостоятельность ВуА, что потребовало длительного дрениро‑
вания (35 сут) мочевого пузыря с помощью уретрального катетера. у 1 пациен‑
та после выполнения спасительной РПЭ (ранее – брахитерапия) сохранялось 
недержание мочи III степени, сочетающееся с рецидивирующими стриктура‑
ми ВуА (3 раза выполнялась ТуР зоны ВуА).

• Онкологические результаты

медиана наблюдения за данной группой пациентов составляет 12,5 (3–19) 
мес. у 8 (57,1 %) пациентов достигнут полный эффект «спасительного» лече‑
ния (полным эффектом считали снижение ПСА <0,2 нг/мл через 4–6 нед после 
хирургического вмешательства). из тех пациентов, которые достигли полного 
эффекта, у 37,5 % пациентов развился БР в среднем через 5 мес после перене‑
сенной операции.

у 6 (42,8 %) пациентов развился клинический рецидив – реализация отда‑
ленных метастазов (легкие, медиастинальные Лу, забрюшинные Лу). изоли‑
рованного повторного рецидива в тазовых или забрюшинных Лу не было диа‑
гностировано ни в одном случае. Среднее время до назначения АДТ составило 
6,6 (1–12) мес. При данных сроках наблюдения 57,1 % пациентов не получали гТ.

Ключевым вопросом остается выбор оптимальных кандидатов для повторно‑
го локального лечения. Суммируя данные наиболее крупных серий, доступных 

Рис. 4. забрюшинная лимф-
аденэктомия: удалена пара-
аортальная, ретроаортальная, 
аортокавальная и паракаваль-
ная клетчатка от уровня 
почечных ножек до бифуркации 
общих подвздошных артерий 
(на турникеты взяты инфраре-
нальный отдел нПв и левая 
почечная вена)
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в литературе, а также собственного опыта, можно сказать, что предикторами 
неблагоприятного прогноза после выполнения СЛАЭ являлись: предопераци‑
онное значение ПСА >4 нг/мл, количество пораженных Лу, а также наличие 
внетазовых лимфогенных метастазов.

Наиболее частыми осложнениями после такого рода хирургических вмеша‑
тельств являются длительная лимфорея и лимфоцеле, требующие дополни‑
тельного дренирования, но частота таких осложнений не превышает 10 %. 
Ввиду отсутствия крупных сравнительных исследований на сегодняшний день 
нет информации с приемлемым уровнем доказательности относительно срав‑
нения открытой хирургии и мини‑инвазивных технологий.

Одним из дискутабельных вопросов остается роль АДТ после спасительной 
ДЛТ и СЛАЭ при лимфогенных олигометастазах РПЖ. Для ответа на этот во‑
прос требуется проведение исследований со специальным дизайном.

Результаты применения криоаблации при местном рецидиве  
после ЛТ при РПЖ

Около 1/3 пациентов с впервые установленным диагнозом РПЖ в качестве 
радикального метода лечения подвергаются ЛТ (ДЛТ или брахитерапии). Ча‑
стота рецидивов после такого лечения варьирует в зависимости от критериев 
определения рецидива, СОД, продолжительности наблюдения, клинико‑пато‑
логических характеристик, но в среднем составляет 20–40 % (Suzuki et al., 
2010; Zietman et al., 2010). При развитии БР после ЛТ у трети пациентов вы‑
являются опухолевые клетки по данным биопсии ПЖ. у больных с БР после 
ЛТ результаты биопсии являются важнейшим фактором прогноза при выпол‑
нении биопсии через 18–24 мес после окончания ЛТ. учитывая высокий риск 
осложнений, ассоциированных со всеми спасительными методами лечения, 
выполнение биопсии ПЖ для подтверждения наличия живых опухолевых кле‑
ток необходимо во всех случаях, когда планируется повторное локальное лече‑
ние. мультипараметрическая мРТ продемонстрировала прекрасные резуль‑
таты в обнаружении местного рецидива и может быть также использована для 
наведения при выполнении биопсии и проведении аблативных методов спаси‑
тельного лечения (Chi, Trachtenberg, 2015).

На сегодняшний день для этой группы больных доступно 4 варианта лече‑
ния: спасительная простатэктомия, брахитерапия, HIFU и криоаблация. Каж‑
дый из методов имеет свой спектр побочных эффектов и осложнений. Наибо‑
лее радикальным, но в то же время и агрессивным подходом является РПЭ. 
Криоаблация, в свою очередь, является наиболее сбалансированным методом 
относительно онкологических результатов и побочных эффектов.

До сих пор не существует стандартизованных критериев отбора пациен‑
тов, которым показано выполнение спасительной криоаблации (СК) ПЖ. Та‑
кой вид лечения может быть рекомендован пациентам с повышением ПСА по‑
сле радиальной ЛТ, положительным результатом биопсии и отсутствием 
признаков диссеминации по данным обследования (Finley et al., 2010). Жела‑
тельно, чтобы у пациента, которому планируется выполнение СК ПЖ, не было 
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распространения опухоли на семенные пузырьки. уровень ПСА на момент ле‑
чения не должен превышать 10 нг/мл, время удвоения ПСА – 16 мес и более, 
ожидаемая продолжительность жизни не менее 10 лет (согласно рекомендаци‑
ям American Urological Association (AUA) Best Practice Consensus Statement) 
(Babaian et al., 2008). Поскольку до 30 % пациентов высокого риска имеют ми‑
крометастазы в тазовых Лу, в ряде случаев СК ПЖ следует дополнять ТЛАЭ.

Онкологическая эффективность

Поскольку часть периуретральной ткани ПЖ, которая продуцирует ПСА, 
остается жизнеспособной после выполнения СК ПЖ, то нулевой уровень ПСА 
(так называемый неопределяемый ПСА) после лечения наблюдается редко. 
Определение термина рецидива после криоаблации было адаптировано из про‑
токолов по ЛТ, наиболее широко применяемыми из них являются:

 – критерий American Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO) – 
три последовательных повышения ПСА относительно надира;

 – критерий Phoenix – надир ПСА после ЛТ + 2 нг/мл;
 – надир ПСА после СКПЖ + 2 нг/мл.

Факторами риска развития рецидива после СКПЖ могут быть: уровень 
ПСА перед лечением >10 нг/мл, время удвоения ПСА <16 мес, надир >0,2 
нг/мл, клиническая стадия >Т3, сумма баллов по шкале глисона при биопсии 
9 и более (Spiess et al., 2006).

В зависимости от применяемого критерия выживаемость без ПСА‑рециди‑
ва варьирует в пределах 59–74 %. Д. К. Бан и соавт. сообщают о выживаемости 
без ПСА‑рецидива в 59 % при медиане наблюдения 6,9 года (Bahn et al., 2003). 
По данным авторов, большинство рецидивов развиваются в первые 3 года после 
выполнения СК ПЖ, при этом ни одного рецидива не было зарегистрировано 
после 48 мес после криоаблации. По данным А. уильямса и соавт., ОВ в тече‑
ние 10 лет составила 87 %, при этом ОСВ и БРВ составили 64 и 39 % соответ‑
ственно (Williams et al., 2010).

Материалы и методики

В исследование, выполняемое в урологическом отделении НмиЦ им. Н. Н. Бло‑
хина, последовательно включено 14 больных клинически локализованным 
и местно‑распроcтраненным РПЖ рТ2b–3bN0–1M0 (табл. 2). В качестве первого 
метода радикального лечения РПЖ были использованы: в 8 случаях (57,1 %) – 
ДЛТ, у 4 пациентов (28,6 %) – брахитерапия (в 1 случае в комбинации с хирурги‑
ческой кастрацией), у 2 больных (14,3 %) – РПЭ в сочетании с адъювантной ДЛТ. 
медиана возраста пациентов составила 68,0 ± 9,3 (48–84) года. Среднее время 
до развития ПСА‑рецидива после первичного локального лечения составило 47 
(5–84) мес, среднее время до реализации клинического рецидива – 54 (25–84) мес.

у всех пациентов был зарегистрирован локальный рецидив заболевания. 
Для его диагностики, а также для исключения наличия регионарных метастазов 
применялись: в 6 (42,9 %) случаях – мРТ малого таза с в/в контрастированием 
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гадолинием, в 8 случаях (57,1 %) – ПЭТ/КТ с холином. В 42,9 % случаев для 
подтверждения рецидива выполняли биопсию. Средний уровень ПСА перед 
выполнением криоаблации ПЖ составил 7,9 (2–17) нг/мл.

Двенадцати пациентам выполнена спасительная криоаблация ПЖ, а 2 – 
криоаблация местного рецидива с использованием аппарата 3‑го поколения. 
В условиях спинномозговой анестезии в положении пациента для литотомии 
под контролем бипланового трансректального ультразвукового датчика в ПЖ 
устанавливались криозонды, с помощью которых производилось 2 цикла замо‑
раживания и оттаивания. Дренирование мочевого пузыря осуществлялось 
уретральным катетером в течение 10–14 сут после операции.

• Осложнения

В течение 4–6 нед после удаления уретрального катетера 5 (35,7 %) паци‑
ентов отмечали явления дизурии, 3 (21,4 %) больных беспокоили боли в про‑
межности, требующие периодического приема нестероидных противовоспали‑
тельных средств. Спустя 2 мес после операции у большинства пациентов 
сохранялось хорошее качество жизни, за исключением 3 больных. у 1 пациен‑
та наблюдалось недержание мочи II–III степени и через 2 года после операции 

Таблица 2. Характеристика больных, подвергнутых «спасительной» криоаблации 
 предстательной железы

Характеристика Количество больных, %

Медиана возраста, годы 68,0 ± 9,3

группа риска перед первичным лечением:  низкого 
среднего 
высокого

0
5 (30,8)
9 (69,2)

среднее время до развития Пса-рецидива, месяцы 47

среднее время до развития клинического рецидива, месяцы 54

уровень Пса на момент криоаблации:  ≥ 8 нг/мл 
< 8 нг/мл

4 (28,6)
10 (71,4)

Медиана наблюдения, месяцы 21,5 (4–48)

Пса-рецидив после криоаблации 8 (57,1)

среднее время до развития Пса-рецидива  
после криоаблации, месяцы 14,6 (3–30)

Клинический рецидив после криоаблации:
локальный  
локальный + метастазы в тазовые лимфоузлы
отдаленные метастазы

2 (14,3)
1 (7,1)

3 (21,4)

гормональная терапия:  не применяется 
применяется

8 (57,1)
6 (42,9)

среднее время до назначения гормональной терапии, месяцы 15 (3–42)
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установлен искусственный сфинктер. у 1 пациента развилась стриктура уре‑
тры, потребовавшая выполнения ТуР простатического отдела уретры, 1 раз 
в 2 мес проводится бужирование уретры. у 1 пациента спустя 3 года после вы‑
полнения криоаблации ПЖ сохраняются боли в промежности при ходьбе, пе‑
риодически требующие приема НПВС, также несколько раз выполнялась ТуР 
простатического отдела уретры в связи с рецидивирующими стриктурами.

• Онкологические результаты

медиана наблюдения за данной группой пациентов составляет 21,5 (4–48) мес. 
В течение данного срока наблюдения все пациенты живы. у 8 (57,1 %) боль‑
ных в среднем через 14,6 (3–36) мес зарегистрирован ПСА‑рецидив (критерий 
Phoenix), который у 6 (42,9 %) пациентов реализовался в клинический реци‑
див (у 2 пациентов зарегистрирован повторный местный рецидив, у 1 больного 
местный рецидив в сочетании с метастазами в тазовые Лу, у 3 больных появи‑
лись отдаленные метастазы). При данном сроке наблюдения 57,1 % пациентов 
не применяют АДТ.

В нашей серии наблюдений ПСА‑рецидив после СК ПЖ развился у 57 % па‑
циентов. Отчасти данный факт можно объяснить стремлением минимизировать 
риск осложнений при выполнении СК. Так, если обратиться к серии В. Ч. ху‑
анга и коллег (Huang et al., 2007), в которой 46 пациентам в связи с местным 
рецидивом после ДЛТ была выполнена спасительная простатэктомия, в 67 % 
случаев при гистологическом исследовании удаленной ПЖ было выявлено на‑
личие периуретральных опухолевых очагов. При этом в 7 % случаев опухоле‑
вая ткань непосредственно контактировала с уретрой, а еще в 17,4 % фокусы 
аденокарциномы находили на расстоянии 2 мм от уретры. При стандартной 
процедуре криоаблации ПЖ применяется специальный катетер, согревающий 
уретру в ходе операции. Таким образом, опухолевые очаги, потенциально рас‑
полагающиеся периуретрально, не оказываются вовлеченными в «ледяной 
шар», образующийся в ходе цикла заморозки. В данном исследовании было по‑
казано, что в 93 % случаев в верхушке ПЖ (apex) также выявляли наличие ак‑
тивной опухолевой ткани. Одним из осложнений СК ПЖ является развитие 
недержания мочи. Стремясь избежать этого осложнения, хирург старается 
мини мизировать возможность попадания в зону «ледяного шара» наружного 
сфинктера, при этом в зоне апекса ПЖ может оказаться недостаточная темпе‑
ратура для реализации противоопухолевого эффекта, потому что целевая тем‑
пература в –20 °С не всегда регистрируется на периферии «ледяного шара» 
(Finley et al., 2010). Таким образом, следует признать, что развитие рецидива 
после СКПЖ может быть обусловлено наличием опухолевой ткани, не попав‑
шей в зону заморозки.

Также есть свидетельства (Huang et al., 2007), что гормонорезистентные 
популяции клеток РПЖ являются также резистентными к криоиндуцирован‑
ной гибели. Данный факт следует учитывать при назначении продолжитель‑
ной гТ перед выполнением СК РПЖ.

Альтернативой СК ПЖ при развитии рецидива после радикальной ДЛТ 
могут служить 3 опции: спасительная простатэктомия (СПЭ), HIFU‑терапия, 
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а также спасительная брахитерапия. Для СПЭ при наблюдении в течение 12–
83 мес выживаемость без БР составляет 37–93 %, при этом частота поврежде‑
ний прямой кишки – 0–17 %, развитие инконтиненции – 19–79 %. При исполь‑
зовании брахитерапии в качестве «спасительного» лечения при наблюдении 
30–86 мес: выживаемость без БР – 38–88 %, частота развития токсичности 3–4‑й 
степени – 0–47 %. При анализе крупных (>100 пациентов) серий СК при на‑
блюдении 17–90 мес: выживаемость без БР – 34–97 %, появление прямокишеч‑
ной фистулы зарегистрировано в 1–3,3 %, частота инконтиненции – 8,5–89,8 % 
(Matei et al., 2015).

Заключение

успехи в развитии диагностических методик позволяют в ряде случаев вы‑
явить локальный и/или локорегионарный рецидив РПЖ после первичного ра‑
дикального лечения. При подозрении на местный рецидив после проведенной 
ЛТ возможно предпочтительным является использование ПЭК/КТ с холином. 
В случае предполагаемого наличия лимфогенных метастазов с целью опреде‑
ления их топики возможно применение мР‑лимфографии или ПЭТ/КТ с галием, 
меченным PSMA. При невозможности использования перечисленных методик 
предпочтение следует отдавать ПЭТ/КТ с холином. Не следует использовать 
ПЭТ/КТ с фтордезоксиглюкозой для обследования пациентов с РПЖ ввиду не‑
достаточной эффективности данной методики.

Доступные на сегодняшний день данные литературы свидетельствуют 
о возможности применения методов повторного локального воздействия как 
при местном рецидиве, так и при лимфогенных олигометастазах РПЖ после 
первичного радикального лечения. При выполнении СЛАЭ в 35–40 % случаев 
в течение 3 лет пациентам удается избежать применения АДТ. Если для лече‑
ния местного рецидива после ЛТ применялась криоаблация ПЖ, вероятность 
отсутствия необходимости применения гТ составляет 35–50 %. Однако непро‑
должительные сроки наблюдения не позволяют сделать окончательный вывод 
о преимуществах данных лечебных подходов по сравнению с наблюдением 
и отсроченной АДТ. Также отсутствуют исследования с достаточным уровнем 
доказательности по непосредственному сравнению СДЛТ и СЛАЭ. На сегод‑
няшний день выбор тактики лечения во многом определяется опытом клини‑
ческого центра.
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