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Аннотация:  
 
Введение. Рак мочевого пузыря (РМП) является одной из наиболее часто встречающихся злокачественных опухолей мочевыводящих 
путей. В последние десятилетия все чаще стали выявляться рецидивы РМП в мочеиспускательном канале. Учитывая редкость данной 
патологии, она представляет клинический интерес для врачей онкологов и урологов. 
Материалы и методы. Представлено клиническое наблюдение рецидива РМП в уретре у пациента 63 лет. Приводятся результаты 
магнитно-резонансного исследования (МРТ) органов  малого таза и наружных половых органов, а также результаты компьютерной 
томографии органов брюшной полости и наблюдение онкогематолога. 
Результаты. Для ранней диагностики опухолевых изменений в уретре у пациентов, имеющих факторы риска развития рецидива 
РМП после цистэктомии, целесообразно тщательное динамическое наблюдение в виде цитологического исследования промывных вод 
из нее, выполнение уретроскопии с восходящей уретрографией и МРТ наружных половых органов. 
Заключение. Данное клиническое наблюдение демонстрирует важности оценки состояния уретры у пациентов, перенесшим ради-
кальную цистэктомию по поводу РМП. 
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Summary:  
Introduction. Bladder cancer (ВС) is one of the most common malignant tumors of the urinary tract. In recent decades, recurrent BC in the urethra 
has become increasingly common. Given the rarity of this pathology, it is of clinical interest for oncologists and urologists. 
Materials and methods. A clinical case of recurrent bladder cancer in the urethra in a 63-year-old patient is presented. The results of magnetic res-
onance imaging (MRI) of the pelvic organs and external genital organs, as well as the results of computed tomography of the abdominal organs and 
observation by a hematologist are presented. 
Results. For early diagnosis of tumor changes in the urethra in patients with risk factors for the recurrence of BC after cystectomy, careful observation 
in the form of a cytological study of flushing water from it, performing urethroscopy with ascending urethrography and MRI of the external genital 
organs is advisable. 
Conclusions. This clinical observation demonstrates the importance of assessing the state of the urethra when follow up patients after radical  
cystectomy for BC.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Рак мочевого пузыря (РМП) является серьезной 
медицинской и социальной проблемой, его лечение со-
пряжено с выполнением больших по объему органоуно-
сящих хирургических вмешательств. Заболеваемость 
РМП в РФ неуклонно растет с 53,8 случаев на 100 000 
населения в 2009 г. до 79,9 – в 2019 г. Выявляемость РМП 
на I и II стадиях выросла с 61,3% (от всех случаев) в 2009 
г. до 78% в 2019 г. Количество «запущенных» случаев 
снизилось с 34,7% в 2009 г. до 20,1% – в 2019 г. [1, 2].  

Рецидив РМП в уретре (уретральный рецидив) 
после перенесенной радикальной цистэктомии встре-
чается достаточно редко. По данным современной ли-
тературы его частота составляет около 8% случаев: у 
женщин – 2-4%, у мужчин – 2-8% [3]. Наибольшее ко-
личество рецидивов РМП в уретру возникает в первые 
24 месяца после радикальной цистэктомии, при этом 
медиана времени до их развития в больших сериях на-
блюдений колеблется от 8 до 28 месяцев [4-6]. 

Факторы риска развития рецидива РМП в мочеис-
пускательном канале, зависят от типа замещения моче-
вого пузыря, вовлечения простатического отдела 
уретры у мужчин, мультифокальности опухоли, пора-
жения шейки мочевого пузыря и инвазии передней 
стенки влагалища у женщин, типа дифференцировки 
опухоли [7, 9]. 

Частота развития уретрального рецидива РМП 
при накожном отведении мочи несколько выше, чем 
при ортотопической реконструкции мочевого пузыря. 
Так, по сообщениям некоторых авторов, частота урет-
рального рецидива при формировании кондуита колеб-
лется от 5,6% до 8%, в то время, как после выполнения 
ортотопической цистопластики их частота составляет  
2,1%–4% [8, 9]. В настоящее время нет четкого обосно-
вания различной встречаемости рецидива РМП в уретру 
после разных способов отведения мочи, однако некото-
рые авторы акцентируют внимание на том, что для ор-
тотопической цистопластики осуществляется более 
тщательный предоперационный отбор пациентов с наи-
менее агрессивными характеристиками опухолей [10]. 

С целью уменьшения количества рецидивов после 
радикальной цистэктомии ряд урологов применяет 
срочное гистологическое исследование хирургических 
краев по методике «frozen section» – патоморфологичес- 
кое исследование замороженных краев резекции [11]. 

Необходимость наблюдения за состоянием моче-
испускательного канала после радикальной цистэкто-
мии в настоящее время является дискутабельной. 
Уретральный рецидив РМП клинически может про-
являться в виде кровотечения, выделений различного 
характера (встречается в 80% случаев) и болью в 32% 
наблюдений [12].  

Цитологическое исследование отделяемого из мо-
чеиспускательного канала (или промывных вод) – наи-

более предпочтительный метод первичной диагно-
стики уретрального рецидива РМП. Однако некоторые 
авторы выступают против его рутинного применения, 
так как оно не повышает выявляемость заболевания 
[13]. 

Лучевые методы исследования обладают высокой 
информативностью и чувствительностью в выявлении 
уретрального рецидива РМП. В диагностике уретраль-
ного рецидива РМП наиболее предпочтительно приме-
нение магнитно-резонансной томографии (МРТ) с 
парамагнитным усилением [14]. 

В настоящее время нет стандартного подхода к 
лечению уретрального рецидива РМП. Очевидно, что 
для пациентов с накожной деривацией мочи предпочти-
тельным лечением является уретрэктомия, включающая 
удаление ладьевидной ямки у мужчин. У больных, пере-
несших ортотопическую цистопластику, применяется 
трансуретральное удаление рецидивных опухолей,  
инстилляции раствора 5-фторурацила, вакцины БЦЖ,  
а в случае неэффективности проводимой терапии –  
уретрэктомия и переход на накожную деривацию мочи 
[14, 15]. 

Учитывая небольшую статистику уретральных ре-
цидивов РМП, описанных в отечественной и зарубеж-
ной литературе, данные о выживаемости этой группы 
пациентов отличаются. Медиана общей выживаемости 
колеблется от 6 до 54 месяцев, а 5-летняя специфиче-
ская выживаемость после выявления уретрального ре-
цидива РМП по разным сообщениям варьирует от 0 до 
83%. В одном из самых крупных исследований, посвя-
щенных уретральному рецидиву РМП, авторы за-
являют, что двух-, трех- и пятилетняя специфическая 
выживаемость составила 85%, 65% и 55%, соответ-
ственно [15-17].  

 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 

Пациент Ч., 63 года, наблюдается в клинике уро-
логии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 
(ВМедА) с апреля 2019 г., обратившись с жалобами на 
белесоватые выделения из мочеиспускательного канала.  

Из анамнеза известно, что с 2014 г. находится под 
наблюдением гематолога по поводу В-клеточного хро-
нического лимфолейкоза I (Rai) A (Binet).  

С сентября 2017 г. стал отмечать отхождение сгу-
стков крови при мочеиспускании. По данным МРТ ма-
лого таза диагностирована опухоль на левой боковой 
стенке мочевого пузыря с инвазией мышечного слоя 
размерами до 4 см.  

В октябре того же года в городском многопрофиль-
ном стационаре выполнена трансуретральная резекция 
(ТУР) мочевого пузыря. По данным гистологического 
исследования выявлена низкодифференцированная 
уротелиальная карцинома, high grаde (G3). Перед вы-
полнением радикальной операции пациенту проведен   



курс химиотерапии (ХТ) по схеме GP (гемцитабин 
1250 мг/м2+Цисплатин 100 мг/м2).  

В марте 2018 г. в федеральном онкологическом 
стационаре выполнена лапароскопическая радикаль-
ная цистэктомия с формированием илеокондуита по 
Брикеру. Гистологическое заключение: папиллярная 
уротелиальная карцинома high grade (G3), распростра-
няющаяся на простатический отдел уретры и периурет-
ральные железы, В-клеточная лимфома из малых 
лимфоцитов с поражением тазовых лимфоузлов, ин-
фильтрацией всех слоев стенки мочевого пузыря и пе-
ривезикальной жировой клетчатки; в предстательной 
железе: ацинарная аденокарцинома предстательной же-
лезы, сумма баллов по Глисону 6 (3+3).  

В январе 2019 г. стал отмечать появление белесо-
ватых выделений из мочеиспускательного канала. В 
клинике урологии Военно-медицинской академии в мае 
2019 г. выполнена уретроскопия, по данным которой 
выявлены мелковорсинчатые образования. Произве-
дена трансуретральная резекция новообразований мо-
чеиспускательного канала. При морфологическом 
исследовании послеоперационного материала выявлена 
папиллярная неинвазивная карцинома. Учитывая впер-
вые возникший рецидив, неинвазивный характер роста 
опухоли, а также малый объем поражения мочеиспус-
кательного канала, было принято решении воздер-
жаться от выполнения уретрэктомии и продолжить 
дальнейшее активное наблюдение за пациентом. 

Через год выделения из мочеиспускательного ка-
нала появились вновь, в сентябре 2020 г. проведено  
обследование: восходящая уретрография, МРТ наруж-
ных половых органов и органов малого таза, уретроско-
пия (рис. 1). Уровень простатического специфического 
антигена на момент обследования был 0,13 нг/мл. Вы-
полнена биопсия рецидивных новообразований урет- 
ры. По результатам гистологического исследования ди-
агностирован инвазивный низкодифференцированный 
(GЗ) уротелиальный (переходно-клеточный) рак. Учи-
тывая неэффективность выполненного ранее хирурги-
ческого лечения и рецидивирующее течение забо- 
левания, было принято решение о выполнении уретрэк-
томии. 

В литотомическом положении, под общей анесте-
зией осуществлен продольный промежностный доступ 
к уретре длиной 10 см. Осуществлен послойный доступ 
до бульбокавернозной мышцы, края раны разведены 
ретрактором Скотта. По срединной линии рассечены 
волокна бульбокавернозной и поверхностной попереч-
ной мышц промежности. 

 Половой член выведен в рану промежности с при-
менением метода «снятой перчатки». Уретра мобили-
зована в дистальном и проксимальном направлениях. 
Клиновидным разрезом иссечена дистальная часть 
уретры вместе с ладьевидной ямкой. В мембранозном 
отделе уретра отсечена. Уретра удалена с бульбокавер-
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Рис. 1. а – уретрография: по ходу мочеиспускательного канала определяются мно-
жественные дефекты наполнения его просвета (указаны стрелками), соответствую-
щие ворсинчатым новообразованиям; b – МРТ: расширение бульбозного отдела 
уретры, заполненное неоднородным содержимым, на фоне которого визуализи-
руются солидные образования с нечеткими и неровными контурами, интенсивно на-
капливающее контрастный препарат; c – уретроскопия: в просвете мочеиспус- 
кательного канала определяются множественные ворсинчатые новообразования. 
Fig. 1. а – urethrography: multiple defects of filling (villous neoplasms) are determined 
in the lumen of urethra (indicated by arrows); b – MRI: expanded bulbous urethra is filled 
with heterogeneous solid masses with indistinct and uneven contours intensively accu-
mulating a contrast agent; c – urethroscopy: multiple villous neoplasms in the urethra. 

а

b

c
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нозными мышцами. Рана послойно ушита с оставле-
нием дренажа по Редону (рис. 2-4). 

Ранний послеоперационный период протекал без 
особенностей. Швы сняты на 7-е сутки, пациент выпи-
сан в удовлетворительном состоянии на 8-е сутки. По 
данным гистологического исследования выявлен низ-
кодифференцированный уротелиальный (переходно-
клеточный) рак высокой степени злокачественности с 
признаками внутрисосудистой инвазии спонгиозного 
тела (рис. 5). 

Установлен диагноз: Первично-множественный 
метахронный рак: 

• В-клеточный хронический лимфолейкоз I (Rai) 
A (Binnet) стадии. Стабилизация. 

• РМП pT2N0M0G3C4 II стадии. Комбинирован-
ное лечение: ТУР мочевого пузыря, три цикла ХТ по 
схеме GP. Радикальная лапароскопическая цистэкто-
мия с формированием илеокондуита по Брикеру. Про-
грессирование опухолевого процесса: уретральный 
рецидив. Трансуретральная резекция новообразования 
мочеиспускательного канала. Уретральный рецидив. 

• Рак предстательной железы pT1aN0M0G1C4  
I стадии. 

Последующий контроль с целью исключения ре-
цидива заболевания будет включать в себя МРТ малого 
таза и наружных половых органов, а также компьютер-
ную томографию органов брюшной полости и наблю-
дение онкогематологом.   

Рис. 2. Этап уретрэктомии.  а – уретра взята на «держалку» (стрелкой указано губчатое тело с мочеиспускательным каналом); b – применение метода «снятой пер-
чатки» для выведения полового члена в промежностную рану (стрелкой указан половой член «вывернутый» в рану); c – вид операционной раны после удаления мо-
чеиспускательного канала (стрелкой указано ложе удаленной уретры) 
Fig. 2. Stage of urethrectomy. a – the urethra is taken on a "holder" (the arrow indicates the spongy body with the urethra); b – the use of the "removed glove" method to re-
move the penis into the perineal wound (the arrow indicates the penis "turned out" into the wound); c – the type of surgical wound after removal of the urethra (the arrow 
indicates the bed of the removed urethra)

а b c

Рис 3.  Вид послеоперационной раны после удаления уретры 
Fig. 3. The postoperative wound after removal of the urethra

 
Рис. 4. Макропрепарат: удаленная уретра (в разрезе), стрелкой указана одна 
из ворсинчатых опухолей 
Fig. 4. Removed urethra (has been cutted along), the arrow indicates one of the 
villous tumors
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Частота уретрального рецидива РМП после ради-
кальной операции варьирует от 2 до 8%. Факторами, спо-
собствующими его развитию, является вовлечение 
простатического отдела уретры, опухолевое поражение 
передней стенки влагалища, поражение шейки мочевого 
пузыря, а также мультифокальность опухоли и низкая 
степень ее дифференцировки.  

У представленного пациента помимо общих при-
чин развития рецидива присутствовали дополнительные 
факторы в виде хронического онкогематологического за-
болевания и рака предстательной железы. Они, в свою 
очередь, могли способствовать снижению общей анти-

бластомной резистентности организма и повысить веро-
ятность развития уретрального рецидива РМП. 

Для ранней диагностики опухолевых изменений в 
уретре у пациентов, имеющих факторы риска развития ре-
цидива РМП после цистэктомии, целесообразно тщательное 
наблюдение в виде цитологического исследования промыв-
ных вод из нее, выполнение уретроскопии с восходящей 
уретрографией и МРТ наружных половых органов. 

Данный клинический случай является показатель-
ным и еще раз подтверждает необходимость сохранения 
онкологической настороженности относительно мест-
ного рецидива РМП у пациентов, перенесших радикаль-
ную цистэктомию вне зависимости от выбора метода 
отведения мочи.    
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