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Мочевой пузырь находится в непосредственной близости к 

проксимальной части прямой и дистальной части сигмовидной кишок, что 

является фактором риска для его вовлечения опухолью толстой кишки. 

Инвазия рака толстой кишки в мочевой пузырь заставляет хирурга выходить 

за пределы эмбриональных слоев толстой кишки, что может создавать 

определенные технические трудности. Привлечение онкоуролога может быть 

полезной опцией в ряде случаев у данной группы больных, однако не 

исключает развития послеоперационных осложнений, которые могут снизить 

общую и безрецидивную выживаемость. Выявление факторов, которые 

могут повлиять на общую и безрецидивную выживаемость, является важным 

аспектом при выборе тактики лечения больных раком толстой кишки с 

инвазией в мочевой пузырь. 

В работе проведен мультивариантный анализ влияния независимых 

факторов на функцию выживания, что не вызывает сомнений в актуальности 

данной работы. 

Модель прогнозирования при раке прямой кишки показала, что 

влияние таких факторов как пол, возраст, индекс коморбидности Чарлсона, 

границы резекции, стадия заболевания, истинная инвазия опухоли и 

локализация опухоли, значимо влияют на функцию выживания, что 

позволяет оптимизировать тактику лечения данной группы больных. 

При воздействии на факторы, указанные в модели прогнозирования, 

возможно продлить жизнь больных, что является существенным для 

практического здравоохранения. 
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