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Эпидемиология 

 Заболеваемость РМП в РФ  2,7% 
 
 
 Распространенность РМП на 100000 населения 68,2  (47,8 - 2006г) 
  
 
 5 место у мужчин и 11 у женщин 

 
 
 Средний возраст  67лет , моложе 35 лет практически не встречается. 
 
   
 70 – 80%  случаев, РМП диагностируется на неинвазивных стадиях.  

 
                                                                                  Каприн А. Д. и соавт., 2015г. 



    

     

    

Гистогинез 

 90% –  переходноклеточный  рак 
2/3 – поверхностные опухоли (pTа, рТ1, CIS) 
 
 10% -  аденокарцинома 
                     плоскоклеточный рак 
                     перстневидноклеточный 
                     недифференцированный      
 
                                                                                  Матвеев Б.П., 2011г.  
                                                                       



    

     

    

Группировка по стадиям 

• Стадия 

• Стадия 

• Стадия 

• Стадия 

• Стадия III 

• Стадия IV 

0а Та  N0 M0 

0is Tis N0 M0 

I. T1 N0 M0 

II. T2a,b N00,  

T2b N0 M0  

T3a N0 M0,  

T3b N0 M0,  

T4a N0 M0  

T4b N0 M0 

Любая TN1,2,3M0 

Любая T Любая N M1 

 

• МНИРМП (Та, Cis и Т1) 

• МИРМП (Т2 - Т4) 



    

     

    

            Гистопатологическая  градация  

     
 

Классификация ВОЗ 1973г. 
• G1 - высокодифференцированная опухоль 

 

• G2 - умереннодифференцированая опухоль 

 

• G3-низкодифференцированная  опухоль 

 

Классификация ВОЗ 1998/2004/2016г. 
• Папиллярная опухоль уротелия с низким 

злокачественным потенциалом 
(ПОУНЗП) 
  

• Папиллярная уротелиальная карцинома низкой 
степени злокачественности (low grade) 
 

• Папиллярная уротелиальная карцинома высокой 
степени злокачественности (high grade) 
 

http://uroweb.org/guideline/non-muscle-invasive-bladder-cancer/#4 



    

     

    

Группы риска рецидивирования и прогрессирования 
заболевания 

МНИРМП согласно EORTC 

 
 

 группа  низкого  риска:  
- единичные  опухоли  Ta  

- G1/low grade 

-  менее  3  см в диаметре  

-      отсутствие CIS. 

 группа  умеренного риска: все случаи между группами низкого и 

высокого риска 

 группа высокого риска:  

 - рT1G3/high grade 

 - рT1 множественные и рецидивные опухоли 

 - CIS 

 - опухоли >3cм 

 - рТa G1-2 при возникновении рецидива в течение 6 месяцев   после операции.  

 

 

 



Группы риска развития рецидива 

Вероятность развития рецидива, % 

БАЛЛЫ на 1-м году В течение 5 лет 

0 15(10-19) 31(24-37) 

1-4 24(21-26) 46(42-49) 

5-9 38(35-41) 62(58-65) 

10-17 61(55-67) 78(73-84) 

Вероятность развития прогрессии, % 

БАЛЛЫ на 1-м году В течение 5 лет 

0 0.2(0-0.7) 0.8(0-1.7) 

2-6 1(0.4-1.6) 6(5-8) 

7-13 5(4-7) 17(14-20) 

14-23 17(10-24) 45(35-55) 

Группы риска развития прогрессии 



    

     

    

ЛЕЧЕНИЕ МНИРМП (Ta и T1) 

                          Трансуретральная резекция (ТУР) мочевого пузыря 
 
 Группа низкого риска: после выполнения ТУР  динамическое наблюдение. 
 
 Группа промежуточного риска: после выполнения ТУР проведение адъювантной 

внутрипузырной терапии (до 1 года) 
 
 Группа высокого риска:   
- После выполнения ТУР назначение адъювантной терапии. Предпочтение стоит отводить БЦЖ-

терапии или её комбинации с другими химиоиммунными препаратами (1-3 лет) 
 
- Выполнение радикальной цистэктомии в качестве метода лечения отобранных 
      пациентов с РМП без инвазии в мышечный слой рекомендовано пациентам с высоким риском               
прогрессирования заболевания  
 
 

 

 
В 40–80% случаев после трансуретральной резекции (ТУР) в течение 6–12 

 
месяцев развивается рецидив, а у 10–25% больных — инвазивный рак. 

                                                    Клинические рекомендации: Рак мочевого пузыря. 2017.  



    

     

    

Внутрисосудистые 
вмешательства при 

раке мочевого 
пузыря 

Артериальная 
эмболизация 

Регионарная 
химиотерапия 

 Является эффективным 
способом остановки 
кровотечения из опухоли 
мочевого пузыря (cтадия I-IV) 

 Подтверждено публикациями  
авторов: 

- Райкевич Н.П. и др.,1989 
- Pisco J. et al., 1989  
- Суворова Ю.В.,Таразов П.Г., 

1999 
- Textor K. et al.,2000 
 

 
 

 Применяется при МИРМП 
 Используются различные схемы ХТ 

и различные комбинации с другими 
видами лечения 

 5-летняя выживаемость от 46-76 %  
«Целесообразность широкого 
практического применения 
артериальной химиоинфузии требует д 
оказательств. Вопрос о её 
использовании следует рассматривать , 
когда исчерпаны возможности 
традиционных методов лечения »

1

 

 
 
 
 
1 Гранов  А.М., Давыдов М.И.(гл.ред.). Интервенционная радиология в онкологии 
(пути развития и технологии).- СПб: Фолиант, 2013.  

 

 
 
 



    

     

    

Цель исследования 

Оценка безопасности  и эффективности применения 
методики селективной химиоэмболизации ветвей 
внутренней подвздошной артерии (HepaSphere 25 mg 
50-100 мкм насыщенными Гемцитабином 1000мг)  с 
последующим выполнением ТУР опухоли мочевого 
пузыря    у пациентов с МНИРМП и высоким риском 
прогрессирования и рецедивирования опухоли 
согласно критериям EORTC  



   
Материалы и методы 

 Количество пациентов: 3 (МНИРМП, высокий риск 
рецидивирования и прогрессирования согласно EORTC)  

 Период наблюдения: с февраля 2017 по сентябрь 2018г. 

 Всем пациентам выполнялся стандартный общеклинический 
алгоритм обследования перед операцией , который включал 
следующие инструментальные методы: 

•   Цистоскопия с биопсией образований 

•   УЗИ малого таза 

•   МРТ малого таза  

•   Остеосцинтиграфия 

 



   
 Этап химиоэмболизации:  

- Выполнялся в рентгеноперационной на ангиографическом комплексе 
Innova IGS 540 

-Внутривенное обезболивание  

-Микросферы HepaSphere 25 mg 50-100мкм насыщаемые Гемцитабином 

1000мг. (Методика загрузки стандартная. Время экспозиции 60 мин). 

-Расходный инструмент: 

• Игла ангиографическая 

• Проводник гидрофильный 0.035 х 180 см 

• Интродьюсер 6 Fr х 11 см  

• Катетер периферический типа «UFE» 

• Трехходовой краник  

 Через 1 сутки после рентгенхирургического вмешательства выполнялся этап ТУР 
опухоли мочевого пузыря 

 Контрольная цистоскопия выполнялась через 3-6 месяцев 

 

 

 

Материалы и методы 



   Vinyl Acetate  +  Methyl Acrylate  =  Sodium Acrylate-Vinyl Alcohol Co-polymer 

•Гидрофильный, суперабсорбирующий полимер 
•Сухие, отрицательно заряженные сферы 

• Два механизма загрузки: 
- Ионное взаимодействие 
- Механическая абсорбция 

 

HepaSphere Microspheres – носитель цитостатика 

            1990г создание сополимера                  начало клинического использования в ЕС 2004г,  2006г  в США 
 
  

На данный момент более 30 публикаций   применения HepaSphere  насыщенными 
Doxorubicin, Epirubicin, Irinotecan, Oxaliplatin, Cisplatin* 



   
Gemzar or Gemcitabine Tested. 

Loading 

possible 

Only by 

absorption. 

Tests have been made with a 

200mg/10ml saline. 

This enable a loading by absorption 

of about 50 mg by absorption 

  

Drug may be washed out during the 

embolization procedure and not 

deliver the drug locally. 

Drug Loading Mechanism Quantity to be loaded 

Gemzar or Gemcitabine  представляет собой антиметаболит группы аналогов пиримидина. Препарат 

проявляет циклоспецифичность, действуя на клетки в фазах S и G1/S.  

                                                                                                                                                                                                                                                       Применение Гемцитабина с HepaSphere off label 

Так как загрузка происходит только путем механической абсорбции, 
цитостатик быстро выделяется в ткань опухоли, практически в течении  
суток  
 



   
1. Этап: доступ пункционный, по Сельдингеру, ОБА справа  

2. Этап:  катетеризация общей, а затем внутренней подвздошной артерии 
последовательно слева и справа с последующим выполнением тазовой 
артериографии 

• Источник кровоснабжения (только у 30 % больных кровоснабжение опухоли мочевого 

пузыря осуществляется мочепузырными артериями. В остальных случаях дополнительными 
источниками кровоснабжения служат ветви запирательной и/или нижней ягодичной артерии) 

• Васкулярность опухоли (гиперваскулярные 50%, умеренная васкуляризация 30-35%, 

гиповаскулярные 15-20%)
1
 

3.  Этап: селективная катетеризация ветвей кровоснабжающих мочевой    пузырь 

4. Этап:      выполнение химиоэмболизации.  

• Конечная точка:  

-появление рефлюкса  

- стаз контраста 

     Этапы рентгенхирургического вмешательства 

1 Гранов  А.М., Давыдов М.И.(гл.ред.). Интервенционная радиология в онкологии (пути развития и 
технологии).- СПб: Фолиант, 2013.  

 



 Пациент (1) П. 55 лет Рак мочевого пузыря T1N0M0 G3/high grade стадия I. 2 
клиническая группа. Единичная опухоль в правой половине мочевого 
пузыря размером 4х4.5х3.5 см. Гистология: низкодифференцированный 
переходноклеточный рак. Группа высокого риска для рецидива (11 баллов), 
для прогессии (17 баллов) согласно EORTC. 

1. Источник кровоснабжения: Мочепузырные артерии слева и справа. 
2. Васкулярность опухоли: Гиперваскулярная 



 Пациент (2) М. 63 лет Рак мочевого пузыря T1N0M0 G2 /high grade стадия 
I. 2  клиническая группа. Единичная опухоль по передней стенки мочевого 
пузыря размером 4х3,5х3,0 см. Гистология: 
умереннодифферинцированный переходноклеточный рак. Группа 
высокого риска для рецидива (10 баллов), для прогессии (12 баллов) 
согласно EORTC.  

1. Источник кровоснабжения: Мочепузырные артерии слева и справа. Дополнительный источник 
кровоснабжения (ветви нижней ягодичной и  запирательной артерий) 

2. Васкулярность опухоли: Гиперваскулярная 



  Пациент (3) А. 80 лет Рак мочевого пузыря T1N0M0 G1/low grade стадия I. 2 
клиническая группа. Множественные опухоли мочевого пузыря(n=4).Размеры 
образований (3,5х3,0х3,0см в области устья левого мочеточника; 1,5х1,5Х1,0 
см в области шейки справа; 2 образования по задней стенки 1,0х1,0х1,0 см). 
Гистология : высокодифференцированный переходноклеточный рак. Группа 
высокого риска для рецидива (12 баллов), для прогессии (12 баллов) согласно 
EORTC. 

1. Источник кровоснабжения: Мочепузырные артерии слева и справа. Дополнительный источник 
(ветви запирательной артерии) 

2. Васкулярность опухоли: умеренной васкуляризации 



Отделение онкоурологии ГБУЗ КО «КОКОД».    



   

 
 
 
 
 

Результаты 
 Периоперационные осложнения (во время химиоэмболизации) - не 

наблюдались 
 
 Во всех случаях наблюдался (PES) постэмболизационный синдром умеренной 

степени выраженности. Купировался назначением ненаркотических 
анальгетиков 

 
  Во время ТУР наблюдался постэмболизационный фибринозный цистит (n=3). 

В одном случае требовалось дополнительное вмешательство (удаление 
фибринового сгустка).  

 
 По данным наблюдения в сроки 12 месяцев (УЗИ, цистоскопия) – у двух 

пациентов данных за рецидив не выявлено. Один пациент срок наблюдения 6 
месяцев- данных за рецидив не выявлено , в дальнейшем пациент не являлся 
на приём к онкологу.  



   

 
 
 
 
 

Результаты 
                                               Морфологическое исследование  

Патологоанатомическое  отделение ГБУЗ КО «КОКОД».    

 В двух случаях наблюдался выраженный некроз опухоли 
(некротизированы 50%-90% опухолевых клеток), что соответствует III 
степени лечебного патоморфоза. 

 
 

H&E  x70 



   

 
 
 
 
 

Результаты 
                                               Морфологическое исследование  

Патологоанатомическое  отделение ГБУЗ КО «КОКОД».    

 В одном случае наблюдался умеренный некроз опухоли 
(некротизированы  менее 50% опухолевых клеток), что соответсвует II 
степени лечебного патоморфоза. 

 
 

H&E  x70 



   

 
 
 

ВЫВОДЫ 
 
 

 Методика селективной химиоэмболизации ветвей 
внутренней подвздошной артерии с последующим 
выполнением ТУР опухоли мочевого пузыря является 
безопасной и удовлетворительно переносится пациентами  

 Процедура химиоэмболизации технически возможна у 
пациентов имеющих гиперваскулярные и умеренно 
васкуляризированные опухоли мочевого пузыря  

 Данные морфологического исследования после ТУР опухоли 
показывают высокую эффективность процедуры 
химиоэмболизации в отношении патоморфоза опухоли  

 Для оценки клинической значимости необходимо 
проведения дальнейшего наблюдения  

 
 



   

 
 
 
 
 

Спасибо за внимание! 
 


