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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

В структуре злокачественных  новообразований  на долю рака  мочевого 

пузыря  приходится  почти  3,0%.  Уровень  заболеваемости  в  России  в  1996 

году  составил  9,8  впервые  выявленных  случаев  на  100  ООО мужчин  и  1,4 

случайна  100 тыс.  женщин,  в 2010 году 13 ,0  у мужчин и  1,8 случая  на 

100  тыс.  у  женщин.  В  России,  по  данным  2010  года,  случаи  заболевания 

раком мочевого пузыря в структуре онкопатологии составили 4,5% у  мужчин 

(7е  место)  и  около  1%  у  женщин.  Уровень  смертности  мужчин  также 

знач1ггельно  выше  [Цавьщов М.И.  с  соавт.,  2008;  Трапезников  H.H.  с  соавт., 

2001;  Чиссов  В.И.  с  соавт.,  2012].  При  этом  смертность  от  рака  мочевого 

пузыря  в  России  превьппает  показатели  смертности  в  мире  на  19,8  %.  В 

настоящее  время  только  у  45  %  больных  рак  диагностируется  на  ранней 

стадш!.  Ежегодно  в  мире  раком  мочевого  пузьфя  заболевают  335,8  тыс. 

человек  и  132,4  тыс.,  то  есть  каяодый  третий  умирает  от  этого  тяжелого 

заболевания  [Jemal Д., Siegel R. et al.,  2010]. 

Ежегодный  рост  заболеваемости  и  смертности  больных  раком 

мочевого  пузыря  стимулирует  поиск  методов  диагностики,  оптимальных 

подходов к  лечению и профилактике  заболевания. 

Общая  пятилетняя  выживаемость  больных  раком  мочевого  пузыря,  по 

данным  различных  авторов,  не превышает  60% [Bassi Р. et al.,  1999; Luke  С. 

et al., 2009;  Sonpavde G. et al., 2009]. При этом у регулярно  обследовавшихся 

после лечения пациентов общая пятилетняя  выживаемость составляет  64,0%, 

а  у  отказавшихся  от  дальнейшего  наблюдения  лиц  после  лечения    27,0% 

[Чернышов И.В., 2004]. 

Окончательно  этиология  и  звенья  патогенеза  рака мочевого  пузыря  не 

установлены.  Вьювлены  отдельные  факторы  риска,  с большой  вероятностью 

вызывающие возникновение рака. Вместе с тем своевременная диагностика  и 

лечение  опухолей  мочевого  пузыря  остаются  сложными  и  актуальными 

проблемами современной  онкоурологии. 



По  данным  зарубежных  и  отечественных  исследователей,  частота 

рецидивов  мьшечнонеинвазивного  РМП  после  ТУР  6090%  [Holmang  S.  et 

al.,  1995;  Holmang  S.,  Borghede  G.  et  al.,  1995].  Помимо  высокой  частоты 

рецидивов  отмечается  риск  возможного  прогрессирования  заболевания  в 

виде  инвазивного  роста  опухоли  (Т)  или  снижения  степени  ее 

дифференцировки  (G),  что  является  неблагоприятным  прогностическим 

признаком  развития  РМП.  Частота  прогрессирования  в период  от 3 до  5 лет 

после различных видов лечения составляет для стадии Та 24%, для Т1   29

30%, а для CIS  около 54% [Witjes J.А et al.,  1994]. 

Для  профилактики  рецидива  используются  иммунотерапия  БЦЖ  и 

внутрипузырная  химиотерапия  (митомицин). В метаанализе состоящем из  11 

клшшческих  исследований,  включающем  2749  пациентов,  показано,  что 

терапевтическая  эффективность  шправезикальной  инстилляции  БЦЖ  при 

рецидивах  рака  мочевого  пузьфя  при  среднем  периоде  наблюдения  26 

месяцев  была  вьшхе,  а  в  6  исследований  выявлено  существенное 

превосходство БЦЖ терапии над ММС [ВоЫе А et al., 2003]. 

В  1996  г.  H.W.  Herr  бьшо  предложено  проведение  повторной 

трансуретральной  резекции  опухоли  для  определения  радикальности 

проведения  первичной  операции  и при  необходимости  удаления  остаточной 

опухоли.  Стратегия  и  сроки  проведения  операции  до  сих  пор  строго  не 

определены,  но большинство  авторов рекомендуют  проводить  ее  в пределах 

26  недель.  В  эти  сроки  стенка  МП  восстанавливается  после  первой  ТУР 

[Herr  H.W  et  al.,1999].  Активно  изучаются  потенциальные  лечебные, 

диагностические  и  прогностические  возможности  повторной  ТУР  МП,  но 

недостаточно  освещены.  По  данным  различных  авторов,  показано,  что 

проведение  повторной  ТУР  МП  может  увеличить  время  безрецидивной  и 

беспрогрессивной  выживаемости  пациентов  [Divrik  Т.  et  al.,2006;  Schips  L  et 

al.,  2002;  Grimm  M.O.  et  al.,2003],  а также  увеличить  число  рестадирований 

опухолей  в  сторону  более  агрессивных  на  410  %.  Таким  образом,  данная 

операция  позволяет  оптимизировать  прогноз  прогрессии  опухоли  у 



пациентов  на  основе  учета  повторного  гистологического  результата  [Негг 

H.W.;  Donat  М.А.  et  а1.,2006].  Публикации  отечественных  авторов  по 

данному  вопросу  содержат  скудную  информацию  и,  это  в  основном  анализ 

результатов исследований зарубежных авторов. 

С  целью  наблюдения  за  пациентами  после  ТУР  МП  проводится 

динамическое  наблюдение  — контрольные  цистоскопии  и  цитологическое 

исследование мочи. 

Цитологическое  исследование  мочи  имеет  ряд  недостатков:  при 

высокой  чувствительности  в  определении  низкодифференцированных 

опухолей  (G3)  и  опухолей  высоких  стадий  (рТ1Т4)  чувствительность  для 

обнаружения  высокодифференцироваиных  опухолей  крайне  низкая.  Кроме 

того, результаты исследования зависят от квалификации цитолога  [Placer J. et 

al., 2006]. 

В результате обширных лабораторных исследований  были разработаны 

различные  методы  диагностики  РМП,  основанные  на  определении 

растворимых  или клеточноассоциированных  маркеров  в моче. Несколько  из 

таких  маркеров  стали  применяться  в  клинической  практике,  однако  на 

данный  момент  ни  один  из  них  не  был  признан  стандартным 

диагностическим  в  урологической  практике  или  внедрен  в  рекомендациях. 

[Lokeshwar V.B et al., 2005]. 

Многочисленные  данные  убедительно  доказывают  существенную  роль 

генетических  факторов  в  инициации  и  потенцировании  злокачественного 

процесса  и  развития  опухоли.  Однако  закономерности  функционирования 

генома раковой клетки еще далеки от понимания  [Vogelstein В. et al., 2004]. 

С  целью  определения  тактики  лечения  и  наблюдения  за  пациентами 

РМП,  Европейским  обществом  по  изучению  и лечению  рака  (EORTC)  была 

разработана  система  оценки  рисков  рецидивирования  и  прогрессирования 

[Babjuk  M.  et  al.,  2008].  Данная  система  оценки  основана  на  клинико

морфологических  параметрах  опухоли.  Однако  разделение  по 

морфологическим  характеристикам  отражает  клинический  потенциал  РМП 



неполностью.  Пациенты  с  высоким  риском  рецидива  получают  БЦЖ 

терапию  как  более  эффективную,  с  низким  риском  виутрипузырную 

химиотерапию.  В  случае  ратификации  промежуточного  риска  возможно 

применение  обоих  методов,  однако,  учитывая  побочные  эффекты  БЦЖ 

терапии  назначение  данного  вида  лечения  показано  при  неблагоприятном 

прогнозе.  В  связи  с  этим  большое  внимание  в  последние  годы  уделяется 

поиску  дополнительных  факторов  прогнозирования  течения  заболевания. 

Определение  таких  факторов  должно  привести  к  созданию  цельной 

прогностической  системы,  использование  которой  в  клинической  практике 

позволит  разделтъ  опухоли  с  различным  клиническим  течением  и 

предположить  прогрессирование,  рецидивирование  и метастазирование  РМП 

с  высокой  вероятностью.  В  подобную  систему  могут  бьпъ  включены 

иммуногистохимические,  биохимические,  транскриптомные  и  протеомные 

маркеры.  На  сегодняшний  момигг  одним  из  наиболее  перспективных 

направлений  является  определение  молекулярногенетических  изменений  в 

наследственном  аппарате клетки и использование  их в качестве  клинических 

маркеров,  определяющих  характер  и  прогноз  заболевания.  Необходимость 

определения  прогностического  значения  молекулярногенетических 

маркеров послужила основа}шем для проведения данной работы. 

Цель работы 

Улучшение  результатов  лечения  больных  мьппечнонеинвазивньш 

раком  мочевого  пузыря  промежуточного  риска  путем  разработки  алгоригма 

ведения  пациентов  с  учетом  выявленных  молекулярногенетических 

маркеров прогноза рецидива  заболевания. 

Задачи  исследования 

1.  Изучить  кгатические  факторы  прогноза  риска  рецидива  у 

пациентов мьппечнонершвазивным раком мочевого  пузьфя. 

2.  Изучить  ассоциацию  вариантов  генов  системы  детоксикации 

ксенобиотиков  (CYP1AI,  CYPJA2,  GSTP1,  GSTMI,  ARNT,  AHR,  AHRR)  с 

риском развития  мьппечнонеинвазивного  рака мочевого пузыря. 



3.  Изучить  ассоциацию  вариантов  генов  системы  детоксикации 

ксенобиотиков  (CYPIA1.  CYP1A2.  GSTP1,  GSTM1,  ARNT,  AHR,  AHRR)  с 

риском  рецидива  у  пациентов  мышечнонеинвазивным  раком  мочевого 

пузыря в течение  года. 

4.  Разработать  алгоритм  тактики  ведения  пациентов  мышечно

неинвазивным  раком  мочевого  пузыря  промежуточного  риска  с  учетом 

изученных  факторов  риска  рецидива  и  оценить  результаты  лечения 

пациентов с учетом использования разработанного  алгоритма. 

Научная новизна 

Впервые  в  клинических  исследованиях  получены  данные  об 

ассоциации  полиморфных  вариантов  генов  системы  детоксикации  (CYP1A1 

(A2455G), CYP1A2 (С163А), CYP1A2 (T2467delT), ARNT  (c.522G>C). 

Впервые  проведена  оценка  корреляция  полиморфных  вариантов  генов 

(CYP1A1  (A2455G),  CYP1A2  (С163А),  CYP1A2  (T2467deiT),  ARNT 

(c.522G>C)  с  риском  рецидива  мышечнонеинвазивного  рака  мочевого 

пузыря. 

Впервые  разработан  алгоритм  ведения  пациентов  мышечно

неивазивньш  раком  мочевого  пузыря  промежуточного  риска  после  ТУР 

ОМП с учетом изученных молекулярногенетических  маркеров. 

Теоретическая н практическая  значимость 

В  теоретическом  плане  получены  новые  данные  об  ассоциации 

полиморфных  вариантов  генов  системы  детоксикации:  (CYP1A1  (A2455G), 

CYP1A2  (С163А),  CYP1A2  (T2467delT);  арилгидрокарбонового 

транслокатора  ARNT (c.522G>C) с риском развития рака мочевого пузыря. 

Получены  новые  данные  об  ассоциации  полиморфных  вариантов 

генов:  (CYP1A1  (A2455G),  CYP1A2  (С163А),  CYP1A2  (T2467delT),  ARNT 

(c.522G>C)  с  риском  рецидива  МНРМП,  что  позволяет  рекомендовать  их 

использование в качестве прогностических  маркеров. 

В  практическом  плане  материалы  работы  позволили  улучшить 

результаты  лечения  больных  мышечнонеинвазивными  формами  рака 



мочевого  пузьфя.  Разработаны  и  внедрены  в  клиническую  практику 

алгоритм  лечения  пациентов  с  промежуточным  риском  рецидива  мышечно

инвазивных форм рака мочевого пузьфя. Выявление полиморфных  вариантов 

генов  системы  детоксикации  ксенобиотиков,  ассоциированных  с  развитием 

рецидива  мышечнонеинвазивного  РМП,  позволяет  формировать  группы 

риска  пациентов  после  ТУР,  рекомендовать  методы  диспансерного 

наблюдения  и  послеоперационной  профилактики  рецидива  заболевания  у 

данных групп  больных. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Материалы данного исследования  внедрены в учебньп"! процесс  кафедр 

хирургического  профиля  ГБОУ  ВПО  «Баппшрский  государственный 

медицинский  университет  Минздрава  России»,  методы,  использованные  в 

работе,  вошли  в  клиническую  практику  Республиканской  клинической 

больницы  им.  Г.Г.Куватова  МЗ  РБ,  Клиники  БГМУ,  МБУЗ  БСМП  г.  Уфа, 

Городской клинической больницы ГБУЗ КБ № 8 г. Уфы. 

Основные положения, выносимые на  з а щ т у 

1.  Вероятность  риска  развития  МНРМП  увеличивается  при 

выявлении  генотипа  *1А*2С  и аллеля  *2С  гена  С7Р1А1(А2455С),  генотипов 

*1А*Ш,  *Ш*10  и аллеля  *Ш  гена С¥Р1А2{Т24б7(1е1Т) 

2.  Факторами  риска  развития  рецидива  МНРМП  в  течении  года 

являются  количество  опухолевых  очагов,  размер,  степень  дифференцировки 

опухоли  и  наличие  генотипа  *1А*2С  и  аллеля  *2С  гена  С¥Р1А1(А2455С), 

генотша  *1А*1А  и  аллеля  *1А  гена  С¥Р1А2{С163А),  генотипа  *Ш*10  и 

аллеля  *Ш  гена С¥Р1А2{Т24б7с1е1Т),  аштеля С тtY\гíARNT {с.522  ОС). 

3.  Применение внутрипузырной БЦЖ терапии у пациентов  МНРМП 

промежуточного  риска  рецидива  с наличием  рисковых  генотипов  и  аллелей 

генов системы детоксикации ксенобиотиков для профилактики  рецидива. 

Апробация  работы 

Результаты  диссертационного  исследования  доложены  на  пятой 

Всероссийской  научно    пракгической  конференция  с  мевдународньш 



участием  «Актуальные  проблемы  онкоурологии.  Заболевания 

предстательной  железы.  Новые  технологии  в  урологии»  (Республика 

Башкортостан,  Белорецкий  район,  2 0 1 1 ) ;  VI  Конгрессе  Российского 

общества  онкоурологов  (Москва,  2 0 1 1 ) ;  Межрепюнальной  научно

практической  конференции  «Актуальные  вопросы  онкоурологии»  (Нижний 

Новгород,  2 0 1 2 ) ;  XII съезде Российского  общества урологов  (Москва,  2 0 1 2 ) ; 

Шестой  Всероссийской  научно    практической  конференщ1и  «Актуальные 

проблемы  онкоурологии.  Заболевания  предстательной  железы.  Новые 

технологии  в  урологии»  (Республика  Башкортостан,  г.  Белорецкий  район, 

2 0 1 3 ) ;  а  так же  на заседаниях  кафедры  урологии  с  курсом  ИПО  ГБОУ  ВПО 

БГМУ,  Республиканского  отделешм  Российского  общества  урологов  (Уфа 

2 0 0 7  2 0 1 3 Г . Г . ) . 

Публикации 

Материалы диссертационной  работы  представлены  в  31  публикации,  в 

том  числе  12    в  рекомендованных  ВАК  Минобрнауки  для  опубликования 

диссертационных  исследований. 

Объем и структура диссертации 

Диссертащи  изложена  на  118  страницах  машинописного  текста, 

иллюстрирована  17 рисунками  и  25  таблицами.  Библиографический  список 

содержит 215 источников, из них 23 отечественных и  192 зарубежных. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы и методы 

В  работе  использованы  образцы  ДНК  неродственных  людей  (245 

человек), проживающих на территории Республики  Башкортостан. 

Группа  пациентов  НМРМП  состояла  из  128 человек,  находившихся  на 

стационарном лечении в Клинике БГМУ, РКОД и РКБ г. Уфы (РБ) в период с 

2001  по  2012  гг.  в  возрасте  от  40  до  83  лет.  Средний  возраст  составил 

б1.07±11.14  года.  Срок  наблюдения  за  пациентами  составил  от  3  до  5  лет 

после  ТУР.  Пациенты  с  рецидивом  заболевания  в  течение  первого  года 
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наблюдения  вошли  в  основную  группу  МНРМП  (N=71);  без  рецидива    в 

группу  сравнения  МНРМП  (N=57).  Необходимо  отметить,  что  всем  этим 

пациентам  проводилась  ТУР  МП  без  адьюваганой  химио  или 

иммунотерапии,  так  как  в  то  время  в  России  не  бьшо  рекомендовано 

соответствующее  лечение.  С  2005  года  все  пациенты  промежуточного  и 

высокого  риска  рецидива  получили  соответствующее  внутрипузьфное 

лечение. 

Кроме того, с целью выявления  генетических  факторов риска  развития 

РМП  мы  обследовали  141  здорового  добровольца,  без  признаков 

онкологических  заболеваний. 

Всем  пациентам  проводили  молекулярногенетическое  исследование. 

Материалом для молекулярногенетического  анализа  служили образцы ДНК, 

выделенные из лимфоцитов периферической венозной крови. 

Золотьпч  стандартом  лечения  мышечно  неинвазивного  рака  мочевого 

пузыря  является  трансуретральная  резекция  опухоли.  По  данным 

зарубежных  и  отечественных  исследователей,  частота  рецидивов  мышечно

неинвазивного  РМП после  ТУР    6090%  [Holmang  S.  et  al.,  1995.].  Помимо 

высокой  частоты  рецидивов  отмечается  риск  возможного  прогрессирования 

заболевания  в виде инвазивного роста опухоли  (Т) или  снижения  степени  ее 

дифференцировки  (G),  что  является  неблагоприятным  прогностическим 

признаком развития РМП. 

Для  профилактики  рецидива  используются  иммунотерапия  БЦЖ  и 

внутрипузырная  химиотерапия  (митомицин),  однако многими  клиническими 

исследованиями  показано  превосходство  использования  БЦЖ  в  качестве 

агента для внутрипузырной инстилляции  [Bohle А. et al, 2004]. 

Рост  заболеваемости  и  смертности  больных  раком  мочевого  пузьфя 

стимулирует  поиск  методов  ранней  диагностики,  оптимальных  подходов  к 

лечению  и  профилактике  заболевания.  Окончательно  этиология  и  звенья 

патогенеза  рака  мочевого  пузыря  не  установлены.  Выявлены  отдельные 

факторы  риска,  с  большой  вероятностью  вызьтающие  возникновение  рака. 
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Вместе  с  тем  своевременная  диагностика  и  лечение  опухолей  мочевого 

пузыря  до  настоящего  времени  остаются  сложными  и  актуальными 

проблемами совремешюй  онкоурологии. 

В результате обширных лабораторных исследований  бьши разработаны 

различные  методы  диагностики  РМП,  основанные  на  определении 

растворимых  или  клеточноассощ1ированных  маркеров  в  моче  [ЬокезЬшаг 

У.В.  е1 а!.,  2005].  Данные  молекулярной  биологии  убедительно  доказывают 

роль  генегических  факторов  в  инициации  злокачественного  процесса  и 

развития  опухоли.  Однако  закономерности  функционрфования  генома 

раковой клетки далеки от понимания  [Уо§е151ет В.  а1., 2004], 

С  целью  определения  адекватной  тактики  лечения  и  наблюдения  за 

пациентом  с  МНРМП  была  разработана  система  балльной  оценки  рисков 

рецидивирования  и прогрессирования  [ВаЬЗик М.  е1 а1., 2008.].  Основой  этой 

системы служат клиникоморфологические  параметры опухоли, однако такое 

разделение  опухолей  неполностью  отражает  клинический  потенциал  РМП, 

поэтому  в  последние  годы  большое  внимание  уделяется  поиску 

дополнительных  факторов  прогноза  течения  заболеваши.  Определение  этих 

факторов  должно  привести  к  созданию  цельной  прогностической  системы, 

использование  которой  в клинической  практике  позволит  выделить  опухоли 

с различным  клиническим  течением,  предположить  с высокой  вероятностью 

профессирование,  рецидивирование  и  метастазирование  РМП.  В  подобную 

систему  могут  быть  включены  биохимические,  иммуногистохимические, 

протеомные и транскриптомные  маркеры. Одним из наиболее  перспективных 

направлений  является  определеш1е  молекулярногенетических  изменений  в 

наследственном  аппарате  клетки,  лежащих  в  основе  ее  злокачественной 

трансформации,  и  использование  их  в  качестве  клинических  маркеров, 

определяющих характер и прогноз заболевания. Необходимость  определения 

прогностического  значения  молекулярногенетических  маркеров  и 

послужила основанием для проведения данного  исследования. 
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Исследователи  всего  мира  ведут  поиск  дополнительньос  критериев 

прогноза риска развития рецидива при раке мочевого пузьфя. 

Основываясь  на  нашем  клиническом  материале  (104  пациента  с 

МНРМП,  находившиеся  на  стационарном  лечении  в  Республиканской 

клинической  больнице  им.  Куватова,  Республиканском  онкологическом 

диспансере  и  Клинике  Башкирского  медицинского  университета  (БГМУ)  г. 

Уфы  (РБ)  в  период  с  2005  по  2012  гг.),  мы  проанализировали  зависимость 

частоты развития  рецидива  от возраста,  пола,  стадии  (Т),  размеров  опухоли, 

числа опухолей, степени дифференцировки  (О). 

Проведен анализ частоты развития  рецидива у больных МНРМП  после 

ТУР в зависимости от пола пациента (табл.  1). 

Таблица 1 

Анализ влияния гендерного фактора на развитие рецидива в течение 

года после ТУР у больных  МНРМП 

Пол 

Мужской 

Женский 

Осиовнаи 

группа  (N=71)  ' 

Лбе. 

60 

11 

% 

84.5 

15.5 

1 р\ппа 

сравнения  (N=57) 

Абс. 

45 

12 

% 

78.9 

21.1 
0.34 

Р 

0.56 

ОЯ.05"„С1 

и  л ^ ' 

1.46 

(0.543.94) 

Анализ  частоты  развития  рецидива  у  больных  МНРМП  в  зависимости 

ог  возраста  пациента  статистически  значимых  различий  между  выборками 

больных  с рецидивом  и без рецидива  заболевания  в течение  года не  показал 

(Х^=0.23, р=0.64) (табл. 2). 

Таблица 2 

Анализ влияния возрастного фактора на риск развития рецидива 

МНРМП в течение года 

Основная 

группа  (N=71) 

•  >  Группа 

сравнения (N=57) 

> 

Возраст 

Основная 

группа  (N=71) 

•  >  Группа 

сравнения (N=57)  р  ОК. ОЯО'оС! Возраст 

Абс.  Абс. 

ОК. ОЯО'оС! 

<60 лет 

> 60 лет 

37 

34 

52.1 

47.9 

33 

24 

57.9 

42.1 

0.23  0.64 
0.79 

(0.371.70) 
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Проведен  анализ  частоты  развития  рецидива  у  больных  МНРМП  в 

зависимости от наличия фактора курения (табл. 3). 

Таблица 3 

Анализ влияния курения на риск развития рецидива МНРМП в течение 

Курение 

Основная 

группа (N=71) 

Группа 

сравнения (N=57) 
р  ОК,95%С1 

Лбе.  %  А ^ .  '  % 

Л  р  ОК,95%С1 

Нет 

Есть 

21 

50 

29.6 

70.4 

17 

40 

29.8 

70.2 

0.001  1.00 
1.01 

(0.442.32) 

составила 62%, при единичной опухоли  14%.  (табл. 4). 

Таблица 4 

Анализ влияния количества опухолевых очагов на риск развития  рецидива 

Колво  Основная  Группа 

опухолевых 

, очагов 
  Ч,!

.  группа 

(N=71) 

сравнения 

(N=57)  '  Р  ОР. 95% С1 
опухолевых 

, очагов 
  Ч,!

Абс.  % \5с.  % -

Единичная 

опухоль 

2 и более 

опухолей 

27 

44 

38.0 

62.0 

49 

8 

86.0 

14.0 

25,92  0.001 
0.12 (0.040.29) 

8.69  (3.4322.60) 

(31.0%)  встречались  в  группе с  наличием  рецидива  МНРМП  в течение  года, 

чем в группе без рецидива (табл. 5). 

Таблица 5 

Анализ влияния размера первичной опухоли на риск развития  рецидива 

'  Размер  Основная  Группа  срав ОЯ,95%С1 

опухоли  группа (N=>71)  нения опухоли 

.  Абс  %  Абс. 

<1см  3  4.2  14  24.6  9.66  0.003  0.14 (0.030.55) 

1Зсм  46  64.8  38  66.7  0.002  0.97  0.92  (0.412.05) 

>3см  22  31.0  5  8.7  8.09  0.005  4.67  (1.5115.37) 
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Проведен  анализ  частоты  развития  рецидива  у  больных  МНРМП  в 

зависимости от стадии заболевания рТ (табл. 6). 

Таблица 6 

Анализ влияния рТ стадии на риск развития рецидива МНРМП в течение 

года 

рТстадия 

Основная 

группа(N=71) 

Группа 

сравнения  (N=5?) 
Р 

1 X 

ОЯ, 95% С1 
рТстадия 

Абс.  %  'Абс.  % 

Р 

1 X 

ОЯ, 95% С1 

Та  17  23.9  18  32.0  0.58  0.45 
0.68 

(0.291.60) 

Т18  3  4.2  0  0  0.97  0.33  

Т1  51  71.9  39  68.0  0.05  0.05 
1.18 

(0.512.70) 

У пациентов  с ОЗ риск развития  рецидива  МНРМП значительно  выше, 

чем в группе сравнения (26,8% против 8,8%) (табл. 7). 

Таблица 7 

Анализ влияния степени дифференцировки  опухоли на риск развития 

рецидива МНРМП в течение  года 

Степень 

дифференци 

Основная 

1руппа 

(N=71) 

,  Группа 

сравнения 

(N=57) 

Р  Ок,  95% С1 

ровки  Абс.  Абс.  % 

С,  11  15.5  21  36.8  6.59  0.01  0.31  (0.130.78) 

Сг  41  57.7  31  54.4  0.04  0.84  1.15  (0.542.46) 

Сз  19  26.8  5  8.8  5.59  0.02  3.80  (1.2112.65) 

Таким  образом,  частота  развития  рецидива  МНРМП  зависит  от  числа, 

размера и степени дифференцировки  опухоли. 

На  вторым  этапе,  осуществляя  поиск  дополнительного  критерия 

выбора  агента  для  внутрипузырной  терапии  после  ТУР  ОМП  у пациентов  с 

промежуточным  риском  развития  рецидива,  мы  исследовали  возможную 

корреляцию  некоторых  полиморфных  локусов  генов  системы  детоксикации 

ксенобиотиков  с  риском  развития  МНРМП,  в  результате  которого 

установлены ассоциации полиморфных локусов генов С¥Р1А1  (с.1364А>С^  и 

С¥Р1А2  (^.2973 ЫеУ с предрасположенностью  к развитию МНРМП в РБ. 
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При  анализе  полиморфных  вариантов  было  установлено,  что  генотип 

*1А*2С (ОК=2.69, 95% С1 1.136.9) и аллель  *2С (ОЯ=2.42,  95% С11.125.28) 

полиморфного  локуса  А24550  гена  С¥Р1А1,  генотипы  *}А*1А 

полиморфного  локуса  С163А  гена  СУР1А2  (ОК=3.23,  95%  С1  1.099.98)  , 

аллель  *1А  (ОК=1.87,  95%  С1  1.073.28)  полиморфного  локуса  Т24б7с{е1Т 

гена СУР1А2 ассоциируют с риском развития  МНРМП. 

С  целью  выявления  возможной  ассоциации  различных  вариантов 

генов  системы  дегоксикации  с  риском  развития  рецидива  мы  провели 

сравнительный  анализ  распределения  частот  генотипов  и  аллелей 

полиморфных  локусов  генов  СГР1А1,  СГР1А2,  08ТМ,  08ТР,  АШТ  в 

группах  больных  МНРМП  с  наличием  рецидива  заболевания  в  течении  1 

года  и  без  него.  В  результате  проведенного  исследования  было  выявлено, 

что  генотип  *1А*2С  (ОК=2.69,  95%  С1  1.136.49)  и  аллель  *2С  (ОК=2.42, 

95%  С1  1.125.28)  полиморфного  локуса  А24550  гена  С¥Р1А1,  генотип 

*1А*1А{ОК=Ъ.2Ъ, 95% СТ 1.099.98; и аллель  *Ы(ОК=1.87, 95% С1 1.073.28) 

полиморфного локуса С163А  гена СГР1А2,  генотип  *Ш*Ш  {ОК=5.60, 95% 

С1  1.0938.6)  и  аллель  *1П  (ОК=2.37,  95%  С1  1.304.35)  полиморфного 

локуса  Т2467с1е1Т  гена  С7Р1А2.  аллель  С  (ОК=2.19,  95%  С1  1.114.34) 

полиморфного  варианта  с.522  ОС  гена  АШТ  предрасполагают  к  риску 

развитию рецидива в течение года после ТУР ОМП у больных МНРМП. 

Основываясь  на  полученных  данных,  мы  разработали  алгоритм 

позволяющий  выбрать  агент  для  внутрипузьфной  инстилляции  у  пациентов 

промежуточного  риска  развития  рецидива  МНРМП  с  учетом 

дополнительного  критерия    исследования  полиморфных  вариантов  генов 

системы детоксикации  {С¥Р1А1,  СУР1А2, АМКТ) (рис. 1). 
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Рис.  1. Алгоритм лечения пациентов  МНРМП. 

Нами  проведен  сравнительный  анализ  группы  больных 

промежуточного  риска,  получавших  внутрипузырную  терапию  с  учетом 

разработанного  алгоритма,  состоящей  из  28  пациентов  (10  с  наличием 

рисковых генов,  18 без рисковых генов  основная) и ретроспективная  группа 

пациентов, получавших  лечение без использования  алгоритма  (10 с наличием 

рисковых генов,  18 без рисковых генов   контрольная). 

Частота  выявления  рецидива  в  группе  больных  с  применением 

разработанного  алгоритма  в  течение  первого  года  наблюдения  составила 

25%,  тогда  как  в  группе  получавших  лечение  без  учета  алгоритма  этот 

показатель  составил  28,6%;  в  течение  2  лет  рецидив  был  вьивлен  у  31,1% 

пациентов  в  группе  пациентов  пролеченных  с  использованием 

разработанного  алгоритма,  и  35,7%    в  контрольной  группе.  После  3  лет 

наблюдения  рецидив  мышечнонеивазивного  рака  мочевого  пузыря 

промежуточного риска был выявлен у 42,9% пациентов в группе больных,  не 

получавших  согласно  алгоритму  после  трансуретральной  резекции  мочевого 

пузыря,  и лишь у 31,1% пациентов  в основной группе больных  получивших 

лечение согласно разработанному алгоритму, бьш выявлен рецидив (табл. 8) 
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Таблица 8 

Основная  группа 
(N=16)  ' 

Контрольная  группа 
(N=14)  г'  р 

Абс.  Частота  (%)  Абс.  Частота  (%) 
г'  р 

1год  4  25  4  28,6  1.00  

2 года  5  31,1  5  35,7  1.00  

3 года  5  31,1  6  42,9  1.00  

Таким  образом,  можно  утверждать,  что разработанный  нами  алгоритм 

снижает  частоту  развития  рецидива  мышечнонеинвазивного  рака  мочевого 

пузыря промежуточного  риска. 

В связи с риском  развития  рецидива  пациенты  с МНРМП  нуждаются  в 

диспансерном  наблюдении.  Частота  проведения  цистоскопий  зависит  от 

индивидуальной  степени  риска  развития  рецидива  заболевания.  Используя 

таблицы  прогноза  риска  рецидива,  рекомендованные  EAU,  и  генетические 

маркеры  мы  можем  с  большей  вероятностью  предсказать  риск  развития 

рецидива  у  каждого  конкретного  пациента  и  соответственно  адаптировать 

схему  наблюдения. 

Первую  диагностическую  цистоскопию  EAU  рекомендует  выполнять 

через  3 месяца после ТУР. К сожалению,  в настоящее  время  рекомендации  о 

возможности  безопасного  уменьшения  количества  цистоскопий  в 

последующем  периоде  наблюдения  основьшаются  только  на 

ретроспективном  опьгге. У больных с низким риском  развития  рецидива,  при 

отрицательном  результате  первой цистоскопии,  EAU рекомендует  выполнять 

третью  цистоскопию  на 9м  месяце  наблюдения  и в дальнейшем  1 раз  в  год 

на  протяжении  5  лет.  Пациентам  с  высоким  риском  рецидива  при 

отрицательном  результате  первой  контрольной  цистоскопии  последующие 

следует вьшолнять каждые 3 месяца  в течение 2 лет; каждые 4 месяца на 3м 

году;  в  последующем  каждые  6  месяцев  до  5го  года  наблюдения  и  в 

дальнейшем    1  раз  в  год.  У  больных  с  промежуточным  риском  рецидива 

EAU  рекомендует  применять  схему  наблюдения,  адаптированную  в 

соответствии с клиническим опытом  врача и оценкой течения  заболевания. 

Мы  предлагаем,  при  наличии  вышеизученных  генетических  маркеров 

риска  развития  рецидива  заболевания,  смещать  пациента  в  группу  более 

высокого  риска  и,  следовательно,  применять  схему  более  активного 

наблюдения. 
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вьшоды 

1.  Клиническими  факторами  риска  развития  рецидива  МНРМП 

являются:  количество  опухолевых  очагов  (ОК=8.69,  95%  С1  3.4322.60), 

размер  первичной  опухоли  (ОК=4.67,  95%  С1  1.5115.37),  степень 

дифференцировки  (ОК=3.80, 95% С11.2112.65). 

2.  Генотип  *1А*2С  (ОЯ=3.42,  95%  С1  2.215.33)  и  аплель  *2С 

(ОК=3.43,  95%  С1 2.335.04)  полиморфного  локуса  А24550  гена  СУР1А1, 

генотипы  ПА*Ю  (ОК=1.74,  95%  С1 1.212.51)  ,  *11)*Ш  (0к=3.20,  95%  С1 

1.646.30) и аялель *Ш  (ОК=4.68,95% С13.695.93)  полиморфного локуса Т

24б7(1е1Т гена С¥Р1 А2  являются факторами развития МНРМП. 

3.  Генегаческими  факторами  риска  развития  МНРМП  являются 

генотип  *1А*2С (ОК=2.69,95% С11.136.49)  и аллель  *2С (ОК=2.42,  95% С1 

1.125.28)  полиморфного  локуса  А2455С  гена  С¥Р1А1,  генотип 

*1А*1А(ОК=3.23,95% С11.099.98) и аллель *1А(ОК=1.87, 95% С1 1.073.28) 

полиморфного  локуса  С163А  (гз  762551)  гена  СУР1А2,  генотип  »Ш*Ш 

(ОЯ=5.60,  95%  С1  1.0938.6)  и  агшель  ПО  (ОК=2.37,  95%  С1  1.304.35) 

полиморфного  локуса Т2467ае1Т  гена  СУР1А2,  шшель С  (ОК=2.19,  95% С1 

1.114.34)  полиморфного варианта с.522 О С  гена АКШ". 

4.  При  использовании  разработанного  алгоритма  частота  развития 

рецидива  была  ниже  чем  без  учета  факторов  риска  (42,9%  рецидивов  в 

течение  трех  лет  наблюдения  в  основной  группе  против  31,1%  в 

контрольной группе). 

Практические  рекомендации 

1.  У пациентов с промежуточным риском развития рецидива МНРМП  при 

выявлении  полиморфных  вариантов  генов  системы  биотрансформации 

ксенобиотиков;  СГР1А1  (А24550).  С¥Р1А2  (С163А,  Т2467(к1Т).  Л1Ш 

(с.5220>С)  и  репарации  ДНК: ХКСС1  (с.839С>А)  рекомендуется  проводить 

БЦЖ терапию. 

2.  Пациенты  с  промежуточным  риском  развития  рецидива  МНРМП  с 

наличием  рисковых  полиморфных  вариантов  генов:  С¥Р1А1  (А2455С), 

СГР1А2  (С163А.  Т2467ск1Т),  АРШ  (с.522С>С),  ХКСС!  (с.839С>А)  при 

отрицательном  результате  первой  контрольной  цистоскопии,  последующие 
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целесообразно выполнять каждые 3 месяца в течение 2 лет, каждые 4 месяца 

на 3м году, в последующем   каждые 6 месяцев до 5го года наблюдения и в 

дальнейшем  1  раз в год. 
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