
Факторы риска развития рака мочевого пузыря

■ курение
■ пожилой возраст (> 60 лет)
■ мужской пол
■ профессиональная деятельность (особенно красильное производство)
■ питание (например, обильное употребление полиненасыщенных жирных

кислот)
■ применение определенных ЛС (например, содержащих фенацетин)
■ облучение
■ наследственная предрасположенность

Стадирование рака мочевого пузыря по классификации TNM (AJCC) и Jewitt

Стадия
TNM

Стадия
по Jewitt Описание

Cis 0
Carcinoma in situ, дисплазия высокой стпенеи,
ограниченная эпителием

Ta 0 Папиллярная опухоль, ограниченная эпителием

T1 A Прорастание опухолью собственной пластинки слизистой

T2

B

B1
B2

Прорастание опухолью мышечной оболочки мочевого
пузыря
T2a � инвазия поверхностных слоев детрузора
T2b � инвазия глубоких слоев детрузора

T3 C

Прорастание опухоли в околопузырную клетчатку
T3a � прорастание выявляется только микроскопически
T3b � визуально выявляемая инвазия околопузырной
клетчатки

T4 C
Прорастание опухоли в прилегающие органы
T4a � простату, прямую кишку, матку, влагалище
T4b � тазовую или брюшинную стенку

N+ D1

Метастазы в регионарные лимфоузлы
N1 � одиночный лимфоузел менее 2 см в диаметре
N2 � один или несколько лимфоузлов не более 5 см
в диаметре
N3 � один или несколько лимфоузлов более 5 см
в диаметре

M+ D2 Отдаленные метастазы

Клинические признаки и симптоматика РМП

■ бессимптомное течение заболевания на начальной стадии (Ta�T1)
■ гематурия (терминальная, тотальная со сгустками)
■ дизурия
■ боль над лобком, связанная с актом мочеиспускания или постоянная
■ боль в промежности и области крестца
■ анемия
■ ХПН вследствие обструкции мочевыводящих путей на фоне прогрессирования

РМП
■ кистозный цистит

РАК МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Рекомендуемые клинические и лабораторные исследования

Первичный диагноз РМП

■ симптомы заболевания
■ трехкратное цитологическое исследование мочи
■ ВТА�тест
■ NMP22 � тест
■ экскреторная урография
■ цисто� и уретроскопия; при подозрении на опухоль цистоскопия

с флуоресцентным контролем и биопсией подозрительных участков

Оценка степени распространенности опухолевого процесса

■ УЗИ и/или КТ/МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства,
малого таза, паховых, подвздошных, забрюшинных ЛУ

■ рентгенологическое исследование легких
■ остеосцинтиграфия

Оценка гистологического типа опухоли, степени анаплазии,
степени инвазии опухолью стенки мочевого пузыря

Дифференциальная диагностика

■ нефрогенная аденома
■ туберкулез
■ плоскоклеточная метаплазия уротелия
■ лимфома
■ эндометриоз
■ лейомиома

Клинические рекомендации

Лечение поверхностного РМП (Tis<Ta<T1)

• сочетание хирургического вмешательства (ТУР мочевого пузыря)
с адьювантной внутрипузырной химиотерапией противоопухолевыми ЛС или
иммунотерапией (вакцина БЦЖ, интерферон альфа�2b)

Лечение инвазивного РМП (Т2<Т3<Т4)

• хирургическое лечение
• органосохраняющие операции (ТУР мочевого пузыря, открытое оперативное

удаление части органа � трансвезикальная резекция мочевого пузыря)
• органоуносящие операции (цистэктомия с энтероцистопластикой)
• лучевая терапия по радикальной программе
• химиотерапия

Лечение  местнораспространенного РМП (T3<4N0M0)

• радикальная цистэктомия ± адъювантная химиотерапия
• неоадъювантная химиотерапия (химиолучевая терапия) + радикальная

цистэктомия (при сомнениях в возможности выполнения радикальной
операции, при увеличенных регионарных ЛУ)

• лучевая и химиолучевая терапия у больных с противопоказаниями
к хирургическому вмешательству

Лечение метастатического РМП

• химио� и/или лучевая терапия


