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Цель. Оценить результаты радикальной цистэктомии (РЦЭ) у пациентов пожилого возраста, в сравнении с группой 
больных зрелого возраста.
Пациенты и методы. Проведен анализ результатов РЦЭ с кишечной деривацией мочи у 290 больных раком мочевого 
пузыря, произведенных с 1995 по 2011 гг. Из них 160 (55,2%) пациентов (группа 1) среднего возраста ≤60 лет, 
130 (44,8%) пациентов пожилого возраста >60 лет (группа 2).
Результаты. В нашем исследовании в обеих группах больных отмечено сопоставимое количество РПО – 33,7 и 38,4%. 
Достоверных различий в группах сравнения послеоперационной летальности в нашем исследовании не выявлено. 
Также выявлены относительно высокие показатели общей и канцерспецифической выживаемости при стадиях Т1-4 
в группах: в 1-й – 63 и 75%, в группе 2 – 60 и 78% соответственно при отсутствии достоверных различий. 
Заключение. РЦЭ может безопасно выполняться у пациентов пожилого возраста и не должно существовать отказа 
от нее только в связи с возрастом.
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Outcomes of radical cystectomy in urinary  
bladder cancer in elderly patients

M.I.Kogan, O.N.Vasil’ev
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The objective. To assess the outcomes of radical cystectomy (RCE) in elderly patients as compared with patients of mature 
age.
Patients and methods. We analysed the outcomes of RCE with intestinal urinary diversion in 290 patients with urinary bladder 
cancer, performed in 1995 to 2011. Of them 160 (55.2%) (group 1) middle-aged patients ≤60 years, 130 (44.8%) elderly patients 
>60 years (group 2).
Results. In our study, in both groups of patients a comparable number of RPO was noted – 33.7 and 38.4%. No significant 
differences in post-operative lethality in the compared groups have been found in the study. Also, relatively high rates of general 
and cancer-specific survival in stages Т1-4 have been found in groups: in 1 – 63 and 75%, in group 2 – 60 and 78%, 
respectively, with the absence of significant differences. 
Conclusion. RCE can be safely performed in elderly patients and there should be no refusals to perform it related to only age.
Key words: survival, elderly, post-operative lethality, radical cystectomy, bladder cancer

В последние два десятилетия увеличение средней про-
должительности жизни населения является текущей 

демографической тенденцией и тем самым объясняет уве-
личение доли пожилых пациентов во многих частях мира. 
Таким же образом растет и заболеваемость раком мочевого 
пузыря, особенно у пациентов старше 65 лет, и составляет 
более чем 160 на 100 000 населения [1]. Радикальная 
цистэктомия (РЦЭ) является стандартом лечения инвазив-

ного рака мочевого пузыря (РМП). Актуальным остается 
многолетний вопрос о безопасности и эффективности РЦЭ 
в группе пожилого населения при мышечно-инвазивном и 
немышечно-инвазивном раке мочевого пузыря высокого 
риска [2, 3]. Хотя пожилые пациенты могут быть подвержены 
более высокому риску осложнений и смертности, один толь-
ко возраст, как нам представляется, не должен быть опреде-
ляющим фактором для выбора лечения данной категории 

Для корреспонденции:

Коган Михаил Иосифович, доктор медицинских наук, профессор,  
директор НИИ урологии и нефрологии, заведующий кафедрой урологии  
и репродуктивного здоровья человека с курсом детской  
урологии-андрологии Ростовского государственного медицинского 
университета, Заслуженный деятель науки РФ

Адрес: 344022, Ростов-на-Дону, Нахичеванский переулок, 29
Телефон: (863) 201-4448

Статья поступила 05.11.2015 г., принята к печати 21.03.2016 г.

For correspondence:

Mikhail I. Kogan, DSc in medicine, professor, director of the Research Institute  
of Urology and Nephrology, head of the chair of urology and human reproductive 
health with the course of paediatric urology-andrology, Rostov State Medical 
University, Honoured Scholar of the Russian Federation

Address: 29, Nakhichevanskii pereulok, Rostov-na-Donu, 344022, Russian 
Federation
Phone: (863) 201-4448

The article was received 05.11.2015, accepted for publication 21.03.2016



Результаты радикальной цистэктомии при раке мочевого пузыря у пациентов пожилого возраста

29

больных. В то же время, как показывает реальная практика, 
урологи не спешат предлагать данной группе больных РЦЭ. 
Исторически сложилось, что для пациентов пожилого воз-
раста за счет потенциально высокого риска развития ослож-
нений предлагаются альтернативные подходы к лечению 
РМП, в т.ч. 2- или 3-модальные, такие как лучевая терапия, 
системная химиотерапия, органосохраняющая хирургия, но 
они также имеют свои осложнения и оказываются менее 
эффективными, чем РЦЭ [4–7]. Все больше факторов сви-
детельствует о том, что РЦЭ может являться безопасной и 
в пожилом возрасте, и даже при наличии коморбидности, 
когда уровень ранних послеоперационных осложнений 
составляет 12–57%, а летальности – 0–3% [2, 3, 7–10]. Тем 
не менее, метод лечения пациента должен определяться с 
учетом приемлемого послеоперационного результата и 
обес печения достаточной продолжительности жизни [1, 2]. 
По данным отечественных и зарубежных исследователей, 
сущест вует значительная гетерогенность в отношении 
результатов РЦЭ у пожилых пациентов, поэтому решение 
относительно выбора лечения больных пожилого возраста с 
РМП является клинически трудной задачей. В связи с чем 
мы сравнительно проанализировали результаты РЦЭ у боль-
ных среднего и пожилого возраста с РМП.

Пациенты и методы

В исследование включены результаты РЦЭ с кишечной 
деривацией мочи у 290 больных РМП, произведенных с 1995 
по 2011 гг. Из них 160 (55,2%) пациентов (группа 1) среднего 
возраста ≤60 лет (средний возраст 52,1 (26–60 лет), 
130 (44,8%) пациентов (группа 2) пожилого возраста >60 лет 
(средний возраст 66,9 (61–87 лет). 

Удаленные органокомплексы исследовали в соответствии 
со стандартами патологических исследований макропрепа-
ратов. Степень дифференцировки опухоли оценивали по 
классификации ВОЗ 1973 г. Патологическую стадию уста-
навливали в соответствии с системой TNM 2010 года. Нали-
чие рака in situ (Tis) определяли в сочетании с другими пато-
логическими категориями. Вся жировая клетчатка, удален-
ная при регионарной лимфаденэктомии (ЛАЭ), подлежала 
патогистологическому исследованию. 

Наблюдение больных после РЦЭ проводили в соответ-
ствии с существующими протоколами послеоперационного 
наблюдения: контрольное обследование 3–4 раза в течение 

первого года, раз в 6 месяцев в течение второго года, а за-
тем ежегодно как минимум в течение 3 лет.

Причину смерти больных определяли по результатам на-
блюдения как смерть в результате прогрессии заболевания 
(наличие местного рецидива или отдаленных метастазов 
опухоли) или смерть от других причин, не связанных с РМП. 
Послеоперационную летальность расценивали как смерть 
в течение 30 дней после РЦЭ. Ранними послеоперацион-
ными осложнениями считали их развитие в течение 30 суток 
после РЦЭ.

Всем больным после РЦЭ произведена деривация мочи 
по методикам, указанным в табл. 1.

В обеих группах приоритетным методом деривации мочи 
была ортотопическая кишечная цистопластика – 58,2 и 
35,4%. На втором месте – операция Брикера – 13,1 и 18,4%, 
при этом во 2-й группе с подобной частотой выполняли и 
уретерокутанеостомы – 17,7%. Остальные методы дерива-
ции мочи производили значительно реже. 

Статистический анализ был проведен при помощи про-
граммы Statistica 7.0. Различия в распределениях вариантов 
наблюдения по нескольким градациям признаков оценивали 
по критерию Фишера и «Хи-квадрат», используя абсолют-
ные значения частот, в модуле непараметрической статисти-
ки. Кроме того, сравнение альтернативных показателей, 
представленных в виде процентов, проводили по критерию t 
Стьюдента – с помощью дифференцировочного теста в мо-
дуле описательной статистики. Расчет показателей выжи-
ваемости по годам наблюдения выполняли по методике 
Kaplan-Meier с учетом последовательного выбывания из 
анализа больных, ушедших из-под наблюдения или прошед-
ших лишь частичный срок наблюдения в рамках общего 
срока исследования. Во всех случаях сравнения статисти-
чески достоверными считали результаты различий при веро-
ятности ошибки менее 5% (р < 0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение

Клинико-патологические характеристики 290 больных, 
подвергнутых РЦЭ и деривации мочи, показаны в табл. 2. 

В обеих группах преобладали мужчины – 90,6 и 92,3% со-
ответственно. В группах 1 и 2 большинство составили боль-
ные с мышечно-инвазивным и местно-распространенным 
РМП (Т2-4) – 81,9 и 90,7% соответственно с преимуществен-
ным многофокусным поражением стенки мочевого пузыря 
(р < 0,05 между Т1-Т4). При этом в 5 и 3,1% в группах 1 и 2 
больных после РЦЭ отмечена стадия Т0 (дооперационно Т2), 
что обусловлено полным удалением опухоли при ТУР-биоп-
сии. Сопутствующие Tis и плоскоклеточную дифферен-
цировку имели 19,4 и 18,7%; 13,8 и 14,6% больных 1-й и 
2-й групп соответственно. Метастазы в регионарные лимфа-
тические узлы были определены в 21,9 и 30,8% наблюдений. 
Отдаленные метастазы выявлены в 1,9 и 1,5% случаев. Ин-
цидентальный рак предстательной железы после РЦЭ об-
наружен у 20 (12,5%) больных 1-й группы и 25 (19,2%) боль-
ных 2-й группы. 

Первичная РЦЭ произведена 102 (63,7%) больным в 
1-й группе и 80 (61,5%) – во 2-й группе, тогда как цистэкто-
мия (ЦЭ) спасения и паллиативная ЦЭ в 31,9 и 4,4%; 31,5 и 
6,2% клинических случаев в группах соответственно.

Таблица 1. Методы деривации мочи у больных обеих групп, 
абс. (%)

Метод деривации мочи 1-я группа 2-я группа
Studer 40 (25) 21 (16,2)
Инвертирующая илеоцистопластика 16 (10) 14 (10,8)
Сигмоцистопластика 33 (20,6) 9 (6,9)
Hautmann 2 (1,3) 2 (1,5)
Camay-LeDuc 2 (1,3) 2 (1,5)
Lund pouch 2 (1,3) 1 (0,8)
Hemi Kock pouch 12 (7,5) 9 (6,9)
Indiana pouch 1 (0,6) –
Mainz pouch II 5 (3,1) 15 (11,5)
Уретеросигморектоанастомоз 2 (1,3) 1 (0,8)
Уретеросигмоанастомоз – 1 (0,8)
Брикер 21 (13,1) 24 (18,4)
Уретерокутанеостомы 18 (11,2) 23 (17,7)
ЧПНС 6 (3,7) 8 (6,2)
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Коморбидность достоверно чаще отмечена во 2-й группе 
больных – 98,5% против 66,2% в группе 1 (р < 0,05). В струк-
туре сопутствующих заболеваний преобладали в обеих 
груп пах болезни сердечно-сосудистой системы. Значи тель-
ное количество больных в обеих группах имели несколько 
сопутствующих заболеваний (диапазон 1–7).

Послеоперационная летальность в обеих группах отлича-
лась в различные временные периоды выполнения РЦЭ. 
С 1995 по 1998 гг. летальность отмечена в группе 1 у 17,3% 
против 22,2% – во 2-й группе, с 1999 по 2002 гг. – 10,5 и 
13,6%, с 2003 по 2006 гг. – 1,3 и 1,3%, с 2007 по 2011 гг. – 0% 
в обеих группах соответственно, причем достоверной раз-
ницы в первые два периода выявлено не было (р > 0,05). 
Среднее пребывание больных обеих групп в стационаре до-
стоверно не отличалось (р = 0,78).

У 54 (33,7%) больных группы 1 и 50 (38,4%) группы 2 от-
мечали различные осложнения в раннем послеоперацион-
ном периоде. При этом в группе 1 было 104 случая разных 
осложнений (в среднем 53,6 ± 4,3 случаев на 100 проопери-
рованных больных), а во 2-й группе таких случаев было 106, 
что составило в среднем по группе 65,3 ± 5,1 случаев на 
100 больных (р > 0,05). 

Структура и частота ранних послеоперационных ослож-
нений (РПО) приведены в соответствии с классификацией 
Clavien (табл. 3).

Среди осложнений у больных группы 1 наиболее частыми 
были нагноение послеоперационной раны (18,3%), несостоя-
тельность межкишечного анастомоза (14,5%) и острый пие-
лонефрит (10,6%). В группе 2 больных среди осложнений 
чаще имели место нагноение послеоперационной раны 
(19,9%), острый пиелонефрит (11,3%) и эвентерация кишеч-
ника (10,4%). Остальные виды ранних послеоперационных 
осложнений развивались значительно реже.

Все случаи эвентерации кишечника требовали релапаро-
томии с проведением санации брюшной полости, при кото-
рой в случаях несостоятельности межкишечных анасто-
мозов (14,5% – в 1-й группе и 5,7% – во 2-й группе) либо 
ушивали дефект анастомоза, либо реже производили деза-
настомозирование с формированием колостомы. РПО обус-
ловливали увеличение продолжительности госпитализации 
больного в среднем на 35%.

В течение 5 лет в группе 1 умерли 59 (36,9%) больных, 
а в группе 2 – 60 (46,1%) пациентов (р < 0,05); при этом 
в 1-й год после РЦЭ в 1-й группе умерли 42,4% больных из 
числа наблюдавшихся, а во 2-й группе – 42,2% пациентов 
(р < 0,05). Выбыли из-под наблюдения 11,2 и 13,8% больных 
в группах 1 и 2 соответственно.

В обеих группах достоверно не различаются доли боль-
ных, умерших от общих причин. Так, в 1-й группе общая пя-
тилетняя выживаемость при стадиях Т1-4 составила 63%, во 
2-й – 60% (р > 0,05) (рис. 1, 2).

Аналогичная закономерность отмечена и по канцерспеци-
фической выживаемости при стадиях Т1-4: в 1-й группе она 
составила 75%, во 2-й – 78% (р > 0,05) (рис. 3, 4).

Таким образом, радикальная цистэктомия с различными 
способами деривации мочи остается операцией высокой 
степени сложности со значительным потенциалом развития 
осложнений, большинство которых проявляются в раннем 
послеоперационном периоде. В последних публикациях 
РПО описаны в 34,9–59% [3, 7, 10]. Нами РПО выявлены 
в 35,7% случаев. 

До недавнего времени отчетные данные большинства 
авторов были противоречивы и не системны по характеру 

Таблица 2. Клинико-патологические характеристики больных, 
абс. (%)

Характеристика 1-я группа 2-я группа
Пол

мужской 145 (90,6) 120 (92,3)
женский 15 (9,4) 10 (7,7)

Патологическая стадия (Т)
pT1 21 (13,1) 8 (6,2)
pT2а 34 (21,3) 26 (20)
pT2b 31 (19,4) 34 (26,1)
pT3a 16 (10) 16 (12,3)
pT3b 14 (8,7) 14 (10,8)
pT4a 28 (17,5) 19 (14,6)
pT4b 8 (5) 9 (6,9)
pT0 8 (5) 4 (3,1)

Регионарные лимфатические узлы (N)
N0 125 (78,1) 90 (69,2)
N1 11 (6,9) 6 (4,6)
N2 15 (9,4) 20 (15,4)
N3 9 (5,6) 14 (10,8)

Патологическая дифференцировка (G)
1 7 (4,4) 6 (4,6)
2 67 (41,9) 43 (33,1)
3 72 (45) 68 (52,3)
4 13 (8,1) 13 (10)

Отдаленные метастазы (М)
М0 157 (98,1) 128 (98,5)
М1 3 (1,9) 2 (1,5)

Сопутствующий Tis 31 (19,4) 18 (13,8)
Плоскоклеточная дифференцировка 30 (18,7) 19 (14,6)
Инцидентальный рак простаты 20 (12,5) 25 (19,2)
Сопутствующие заболевания 106 (66,2) 128 (98,5)

Таблица 3. Структура и частота ранних послеоперационных 
осложнений в соответствии с классификацией Clavien, абс. (%)

Степень Осложнение 1-я 
группа

2-я 
группа

I

Лимфорея 4 (3,8) 5 (4,7)
Резервуаро-влагалищный свищ 2 (1,9) –
Резервуаро-кожный свищ 1 (1,0) –
Нагноение послеоперационной раны 14 (13,5) 17 (16,1)
Энтероколит 4 (3,8) 3 (2,8)

II

Кишечная непроходимость 1 (1,0) 2 (1,9)
Острое нарушение мозгового 
кровообращения – 1 (0,9)

Острая язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки (консервативное лечение) 2 (1,9) 3 (2,8)

Несостоятельность 
уретерорезервуароанастомоза 7 (6,7) 3 (2,8)

Пневмония 4 (3,8) 6 (5,7)
Острый пиелонефрит 11 (10,6) 12 (11,3)

III а

Нагноение послеоперационной раны 5 (4,8) 4 (3,8)
Лимфоцеле – 3 (2,8)
Кровотечение и некроз передней брюшной 
стенки 2 (1,9) 4 (3,8)

III b

Острый бедренный флеботромбоз 2 (1,9) 2 (1,9)
Острая язва желудка и 12-п кишки 1 (1,0) 2 (1,9)
Кишечная непроходимость 5 (4,8) 3 (2,8)
Эвентерация кишечника 8 (7,7) 11 (10,4)
Флегмона малого таза 2 (1,9) 1 (0,9)
Несостоятельность 
уретерорезервуароанастомоза 1 (1,0) 1 (0,9)

Пневмоторакс 2 (1,9) 1 (0,9)

IV

Несостоятельность межкишечного 
анастомоза, перитонит 15 (14,5) 6 (5,7)

Сепсис 5 (4,8) 7 (6,7)
ТЭЛА 1 (1,0) 3 (2,8)
Инфаркт миокарда – 2 (1,9)
Острая почечная недостаточность 5 (4,8) 4 (3,8)
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послеоперационных осложнений, однако введение в анализ 
классификации осложнений Clavien позволило описывать и 
сравнивать послеоперационные осложнения в стандартной 
форме [3, 11–13], что использовано нами для оценки РПО. 
Так, приводится частота РПО в общей популяции РЦЭ 
до 64% и развитие их в пожилом возрасте в 28–64% наблю-
дений [8, 9, 14–17]. В нашем исследовании в обеих группах 
больных отмечено сопоставимое количество РПО – 33,7 и 
38,4%. С практической точки зрения это указывает на оди-
наковую безопасность РЦЭ у пациентов в среднем и пожи-
лом возрасте. 

Коморбидность определяется как наличие любых сопут-
ствующих заболеваний или состояний, которые могут по-
влиять на результаты лечения. У многих пациентов с РМП 
имеют место сопутствующие заболевания, порой не позво-
ляющие выполнить радикальное лечение и являющиеся пре-
диктором послеоперационных осложнений [12, 13, 18]. Раз-
витие РПО при наличии коморбидности обнаружено в на-
шем исследовании практически у каждого второго пациента 
в группах, что указывает на существенную связь между на-
личием сопутствующих заболеваний и развитием РПО, 
одна ко достоверной разницы в частоте их развития в связи 
с возрастом в нашем исследовании не выявлено. Досто-
верных различий в результатах РЦЭ по группам сравнения в 
зависимости от стадии и дифференцировки опухоли, нали-
чия регионарных метастазов и проведения дооперационного 

лечения не обнаружено. Такая же закономерность отмечена 
при анализе результатов РЦЭ от метода деривации мочи. 
Так, в сравниваемых нами группах приоритетным методом 
деривации была ортотопическая деривация мочи – 58,2–
35,4% соответственно. Тогда как в некоторых свежих публи-
кациях показано преимущественное выполнение ортотопи-
ческой деривации мочи у больных молодого и среднего 
возраста [2, 9, 12, 18–21].

Послеоперационная летальность при РЦЭ, по данным не-
давних исследований, составляет 0–7% [1–3, 8, 9, 12–14, 16], 
что поддерживает интенсивность и поиск решений для ее 
минимизации. Что касается послеоперационной леталь нос-
ти в нашем исследовании, то достоверных различий в груп-
пах сравнения не выявлено. Так, в обеих группах в период 
2007–2011 гг. она составила 0%, тогда как в период накоп-
ления опыта выполнения РЦЭ в нашей клинике (1995–1998 гг.) 
данный показатель отмечен на уровне 17,3% в груп пе боль-
ных среднего возраста и 22,2% у пациентов пожилого воз-
раста. Нами также выявлены относительно высокие показа-
тели общей и канцерспецифической выживаемости при 
стадиях Т1-4 как в 1-й, так и 2-й группах больных – 63–75% 
и 60–78% соответственно при отсутствии достоверных раз-
личий. При этом результаты серий исследований показали 
преимущество в выживаемости пожилых пациентов при ле-
чении РМП путем РЦЭ по сравнению с альтернативными 
методами [2, 7, 22, 23]. Следовательно, несмотря на кажу-
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Рис. 1. Общая выживаемость больных группы 1 при стадиях Т1-4.
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Рис. 2. Общая выживаемость больных группы 2 при стадиях Т1-4.
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Рис. 3. Канцерспецифическая выживаемость больных группы 1 
при стадиях Т1-4.
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Рис. 4. Канцерспецифическая выживаемость больных группы 2 
при стадиях Т1-4.
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щиеся риски РЦЭ у пациентов пожилого возраста, целью 
хирургии рака должна являться окончательная терапия 
опухо ли, и тем самым, она должна являться мерой, увеличи-
вающей продолжительность жизни пациентов. В связи с этим, 
по нашему мнению, РЦЭ может безопасно выполняться 
у отобранных пациентов пожилого возраста и не должно 
существовать отказа от нее только в связи с возрастом.

Заключение

РЦЭ с различными методами деривации мочи одинаково 
эффективны у пациентов среднего и пожилого возраста 
по уровням общей и канцерспецифической выживаемости. 
Показатели п/операционных осложнений и летальности 
в обеих группах сопоставимы, что позволяет выполнять РЦЭ 
с одинаковой безопасностью в любой возрастной группе 
больных, даже при наличии значительных сопутствующих 
заболеваний. Отбор пожилых пациентов для РЦЭ и различ-
ных методов деривации мочи должен быть основан на фак-
торах прогноза РМП, соматическом статусе пациента и 
предполагаемой продолжительности жизни. 

РЦЭ у пожилых пациентов может являться стандартным 
методом лечения инвазивного и немышечно-инвазивного 
РМП высокого риска прогрессии.
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