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ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
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Резюме. В статье описаны современные представления о факторах прогноза течения опухолевого процесса при раке 
мочевого пузыря. Проведен обзор последних крупных исследований, посвященных изучению прогностической значимо-
сти клинико-морфологических и молекулярных факторов, характера проведенного лечения, а также возможности ис-
пользования интегрированных систем для оценки вероятности рецидива и прогрессирования заболевания.
Ключевые слова: рак мочевого пузыря, факторы прогноза, маркеры.

PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS AT URINARY BLADDER CANCER
E. V. Semenov¹, A. V. Mazaev², R. A. Zukov¹, L. M. Kurtasova¹
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Abstract. The article describes the current understanding of the factors of prognosis of tumor the bladder cancer. Has been done 
the review of recent major studies dedicated to the prognostic significance of clinical, morphological and molecular factors, the 
nature of the treatment, as well as the possibility of using integrated systems to assess the likelihood of recurrence and disease 
progression.
Key words: bladder cancer, prognostic factors, markers.

Факторы прогноза у больных раком мочевого пузыря
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В структуре онкологической заболеваемости в мире рак 
мочевого пузыря (РМП) занимает 9-е место; его частота до-
стигает 10-15 случаев на 100 000 населения, уступая злокаче-
ственным новообразованиям органов дыхания, желудочно-
кишечного тракта и молочной железы [17, 24, 25, 28, 30, 34].

Высокая способность к рецидиву и прогрессированию, 
характеризуют РМП как весьма агрессивное заболевание 
[25, 35, 48]. Рецидивы развиваются примерно у 50% больных, 
в большинстве случаев – в течение первых двух лет после 
операции. Возможно появление рецидивных опухолей в по-
лости малого таза (15-20%), уретре (5-13%), верхних мочевых 
путях (1-3%), а также метастазов в регионарные лимфатиче-
ские узлы (10-15%) и отдаленных метастазов [11, 19, 20, 22]. 
Столь непредсказуемое течение заболевания обусловливает 
необходимость поиска и использования факторов, позволя-
ющих прогнозировать течение опухолевого процесса и осу-
ществлять персонифицированный подбор схемы лечения.

На данный момент не существует единой классификации 
факторов прогноза течения опухолевого процесса при РМП, 
поэтому условно можно разделить их на несколько групп.

Гистологический вариант. РМП, по классификации 
ВОЗ, относится к злокачественным эпителиальным ново-
образованиям, из которых наиболее часто встречается 
переходно-клеточная форма рака, составляя до 90% всех 
опухолей. К другим формам РМП относят плоскоклеточный 
рак, аденокарциному и недифференцированный рак, кото-
рые составляют не более 10% случаев [4, 7, 10, 16, 27, 53, 56]. 

Прогностическая роль гистотипов РМП напрямую свя-
зана со степенью дифференциации клеточной популяции 
опухоли, форменным разнообразием цитоскелета в сово-
купности со степенью инвазии опухоли и ее распростра-
ненностью [20, 29].

Для поверхностных форм переходно-клеточного РМП 
показатель 5-летней выживаемости достигает 85%. Для 
пациентов с глубокой инвазией мышечного слоя 5-летняя 
выживаемость составляет приблизительно 50%, однако не-
адъювантная химиотерапия может улучшить эти результаты. 
Прогноз для пациентов с плоскоклеточным РМП зачастую 
изначально неблагоприятный, поскольку высокая инвазив-
ность обнаруживается уже при первом обращении [35, 40, 
41, 43]. 

Прогноз относительно аденокарциномы мочевого пу-
зыря неблагоприятен; 5-летняя выживаемость составляет 
11-55% [15, 33, 45].

Мультифокальность поражения. В качестве причины 
высокой частоты рецидивирования следует указать наличие 
незамеченных или пропущенных при трансуретральной 
резекции (ТУР) небольших опухолей мочевого пузыря или 
имплантацию опухолевых клеток после первой операции. 
Частота рецидивирования составляет порядка 60-85%, про-
грессирования – 20% при папиллярном раке, раке in situ 
– 30% [24, 29, 37, 55]. 

При обследовании через 2-6 недель после первичной 
ТУР в 38-63% случаев обнаруживаются остаточные опухоли. 
Даже тогда, когда при первичной резекции была обнаружена 
только солидная папиллярная опухоль, в 25% случаев при 
повторных резекциях выявляются другие злокачественные 

новообразования. Это подтверждает утверждение о том, 
что РМП – заболевание всей слизистой оболочки [1, 10, 
11, 15, 48].

Степень зрелости опухолей мочевого пузыря также 
детерминирует клиническое течение заболевания. Поверх-
ностно растущие опухоли чаще всего хорошо дифференци-
руются по степени клеточной анаплазии (G) [37, 38]. 

Переходно-клеточный высокодифференцированный 
рак (G1) характеризуется высокой степенью клинической 
излеченности, которая достигает 80%. Рецидивы пере-
ходно-клеточных типов рака G1 однозначно обусловлены 
молекулярно-генетическими нарушениями [1, 42, 43, 45, 53].

Медиана выживаемости больных с умеренно- и низко-
дифференцированным РМП составляет около 13 месяцев 
и уменьшается по мере распространения опухолевого про-
цесса. Без лечения прогнозируемая 2-летняя выживаемость 
у данных пациентов составляет менее 15%, кроме того, 
около 50% больных умирают от метастазирования опухоли. 
Показатель 5-летней выживаемости после радикальной 
операции при умеренно- и низкодифференцированным 
РМП составляет 15-30%. После радикальной лучевой терапии 
5-летняя выживаемость при низкодифференцированных 
или множественных опухолях в стадии Т1 составляет около 
50%, при опухолях Т2 – 30-40% и при опухолях Т3-Т4 – 5-30% 
[3, 6, 15, 18, 19].

Недифференцированный рак имеет крайне неблаго-
приятный прогноз: показатель 5-летней выживаемости 
составляет от 5 до 10% [5, 6, 9, 28].

Характер роста опухоли. Патогистологически в генезе 
переходно-клеточного РМП ведущая роль принадлежит 
камбиальным элементам переходного эпителия, которые, 
малигнизируясь, могут сохранять определенную способ-
ность к созреванию и бесконтрольному делению. Макро-
скопически такие опухоли напоминают «цветную капусту». 
Как правило, они характеризуются папиллярным ростом и 
соединяются со стенкой мочевого пузыря ножкой различ-
ной толщины. Важно то, что от степени дифференцировки 
опухолевых клеток напрямую зависит характер роста опу-
холи: для высокой степени дифференцировки, как правило, 
характерен папиллярный (экзофитный) рост, для низкодиф-
ференцированных – инфильтрирующий (эндофитный) 
без папиллярного компонента. Риск прогрессирования с 
развитием инвазии невелик, однако вероятность появления 
инфильтративного роста при опухолях T1G3, составляющих 
10% поверхностных опухолей, увеличивается до 50%, что 
в свою очередь обуславливает увеличение степени риска 
прогрессирования [19, 55].

Распространенность опухолевого процесса. Переходно-
клеточный РМП классически делят на две большие группы – 
поверхностный (Тis, Та и Т1) и инфильтрирующий (Т2, Т3 и 
Т4) в зависимости от инвазии опухоли за пределы слизистой 
оболочки, что имеет важное прогностическое значение [14, 
37, 45]. Только 10-20% случаев поверхностного РМП про-
грессирует до инвазивных форм с метастазированием [6,18].

Для поверхностных опухолей мочевого пузыря низкого 
риска (категория Та, низкая степень злокачественности) 
вероятность рецидивирования в первый год после лечения 
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составляет около 15%, через 5 лет – 32%. Вероятность про-
грессирования данных опухолей составляет менее 1%. Если 
рецидив все же возникает, то обычно опухоль имеет ту же 
стадию и степень, что и первоначальное новообразование, и 
не влияет на прогноз и качество жизни пациента [2, 21, 36].

К поверхностным опухолям высокого риска относятся 
случаи РМП высокой степени злокачественности, категории 
Т1 и/или сопровождающиеся обширной карциномой in situ. 
Высокий риск рецидива и прогрессирования отмечается 
также при множественных и обширных опухолях, а также 
таких новообразованиях, которые рецидивируют, несмотря 
на введение вакцины БЦЖ. Вероятность рецидивирования 
подобных опухолей составляет 61% и 78% на первом и пятом 
году после выявления, соответственно. Кроме этого, данные 
опухоли чаще проникают в более глубокие слои стенки мо-
чевого пузыря. Вероятность прогрессирования составляет 
17% и 45% на первом и пятом году после выявления, соот-
ветственно. Данные опухоли требуют более агрессивного 
лечения и динамического наблюдения, поскольку способны 
проникать и распространяться на другие органы, что может 
отрицательно сказываться на продолжительности жизни 
[36, 40, 46, 51].

Независимыми факторами, влияющими на прогноз, 
являются только стадия Т и наличие регионарных метаста-
зов. Так, 5-летняя выживаемость больных при стадии рTis 
составляет 78-100%, при рТ1 – 69-95%, рТ2 – 63-70%, рТ3а 
– 47-53%, рТ3в – 31-33%, рТ4 – 19-28%. Наличие метаста-
зов в регионарные лимфатические узлы резко ухудшает 
прогноз: 5 лет переживает только 7% пациентов со стадией 
N+ [15, 24, 29, 39].

Для РМП характерно лимфогенное метастазирование, 
что непосредственно влияет на прогноз. Поражение регио-
нарных лимфатических узлов отмечается у 66-75% больных 
инвазивным (T2-4) и у 5% – с поверхностным (Tis-T1) РМП. 
При carcinoma in situ частота лимфогенного метастазиро-
вания достигает 20%. В 78% случаев поражаются тазовые 
лимфатические узлы. Наиболее часто выявляются метастазы 
в обтураторных (74%), наружных подвздошных (65%) и пара-
везикальных (16%) лимфатических узлах [2, 5, 37].

Отдаленные метастазы развиваются у 50% больных инва-
зивным РМП и практически не встречаются при поверхност-
ных опухолях. Наиболее часто поражаются печень (38%), 
легкие (36%), кости (27%), надпочечник (21%) [6, 15, 16, 26, 32]. 

Молекулярные факторы. Для всех опухолевых клеток ха-
рактерно изменение пролиферативных свойств. Основным 
механизмом нарушения пролиферации является нарушение 
функции генов-супрессоров, в результате которого изме-
няется пролиферативная активность опухолевой клетки. 
Интенсивная бесконтрольная пролиферация является 
одним из маркеров степени биологической агрессивности 
опухоли и коррелирует с нее инвазивностью, соответственно 
обуславливает неблагоприятный прогноз заболевания [3, 
4, 13, 47, 50]. Избыточная экспрессия HER-2/neu в опухоли 
сопровождается резким снижением апоптоза, усилением 
пролиферации клеток, снижением эффективности химио- и 
гормонотерапии, однако, для РМП его роль изучена недо-
статочно [1, 3, 12, 34, 44]. Онкогенная трансформация клетки 

часто сопровождается мутацией в гене р53 и превращением 
его из индуктора в ингибитор апоптоза [52, 55]. Существует 
множество других факторов, регулирующих апоптоз. К ним 
относят семейство белков bcl-2, включающее более двух 
десятков протеинов: bct-2, mcl-1, Bcl-X, ВАХ, Bad, ВАК и не-
которые другие [1, 3, 12, 35, 43]. 

При поверхностном раке мочевого пузыря I. Frank et al. 
показали, что при опухолях Та-Т1 выраженная экспрессия 
р53 и р16 повышает риск развития рецидива в 15,5 раза 
[52]. При изучении процессов пролиферации и апоптоза 
А. Monabati с соавт. выявили, что индекс апоптоза имеет 
связь со степенью дифференцировки опухоли [49]. При 
поверхностном РМП гиперэкспрессия р53 и Ki-67 связана 
со снижением степени дифференцировки и повышением 
частоты локальных рецидивов [8, 23, 54]. 

р53 индуцирует образование р21 – продукта экспрессии 
гена waf1/cip1. р21 и р27 – циклин-зависимые ингибиторы 
перехода клетки из фазы G1 в фазу S клеточного цикла. 
Уровень экспрессии р21 – независимый предиктор реци-
дивирования и выживаемости у больных РМП. Пациенты, 
у которых выявлен дефект р53, но отсутствовал р21, имеют 
более высокий риск раннего рецидивирования и худший 
прогноз, чем пациенты, у которых р21 определяется [29]. 
Белок р27 также выполняет функцию ингибитора перехода 
клетки из фазы G1 в фазу S. В исследовании, проведенном в 
Токио, было показано, что увеличение уровня р27 является 
неблагоприятным прогностическим фактором в отношении 
опухолевой прогрессии, в том числе и в отношении РМП. 
В этом же исследовании изучались корелляции между 
уровнями р27, циклина Е и Кi-67 с помощью иммуногисто-
химического исследования у больных с поверхностным 
раком мочевого пузыря. Было показано, что при низкой 
концентрации р27 концентрация циклина Е также была 
низкой (р=0,0302) [24]. Аналогичные результаты получены 
для р16 [24]. Доказано, что ядерная иммунореактивность p53 
служит прогностическим фактором, особенно для пациентов 
с мышечно-неинвазивным РМП, без метастазов в лимфати-
ческих узлах (T1ê2bN0). Имеются данные о том, что, несмотря 
на ограниченное применение стандартной химиотерапии, 
больные — носители скрытых мутаций в гене белка р53 
чувствительны к адъювантной терапии, в состав которой 
входят ДНК-повреждающие агенты, такие как цисплатин. 
Вероятное объяснение может состоять в том, что поврежде-
ние ДНК в уротелиальных клетках с мутациями в гене белка 
p53 вызывает разобщение синтетической и митотической 
фаз клеточного цикла и приводит к апоптозу [11, 31].  При 
инвазивном раке есть прямая связь уровня экспрессии р53 
со степенью дифференцировки, стадией опухолевого про-
цесса и наличием метастазов, а также склонностью опухоли 
к прогрессии [31]. Имеются данные о том, что коэкспрессия 
bcl-2 и р53 связана с плохими результатами лучевой терапии 
[9, 12, 26]. Выявлено, что безрецидивная выживаемость в 
группе больных с р53-позитивными опухолями составила 
30 месяцев, а в группе с р53-негативными – 82 месяца [56]. 
В других работах, несмотря на то, что повышение экспрес-
сии р53 было связано с плохим прогнозом, авторы считают, 
что мутантный ген р53 нельзя считать самостоятельным 
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прогностическим фактором, так как определяющую роль 
играла стадия процесса, то есть необходимо определять 
уровень экспрессии нескольких значимых в клиническом 
отношении маркеров (р53, р16, EGFR) и учитывать также 
данные лучевых и эндоскопических методов исследования 
[12, 35, 36, 53, 55].

Ki67 – белок, который вырабатывается преимуще-
ственно в S и G2 фазах клеточного цикла, достигая пика 
во время митотического деления, после которого он 
деградирует. Высокий уровень Кi-67 был ассоциирован 
с низкой дифференцировкой опухоли, инвазией в мы-
шечную оболочку и с метастазами в лимфатические узлы 
[23]. Экспрессия Ki-67 является мерой интенсивности 
клеточного роста и, следовательно, мерой агрессивно-
сти опухоли. Гиперэкспрессия Ki-67 при мышечно-ин-
вазивном раке была ассоциирована с высоким риском 
образования регионарных и отдаленных метастазов, 
быстрым прогрессированием опухоли, высоким риском 
раннего рецидивирования. Недавно было доказана 
прогностическая роль р27 и Ki-67, ассоциированная с 
неблагоприятным прогнозом, при одновременном на-
рушении экспрессии этих двух маркеров. Уровень ци-
клина Е имел обратно пропорциональную зависимость 
с высокими значениями индекса Ki-67, то есть низкая 
концентрация циклина Е и высокая концентрация Ki-67 
ассоциировались с меньшей выживаемостью. Циклин Е 
и Ki-67 являются независимыми предикторами неблаго-
приятного прогноза поверхностного РМП [1].

Bcl-2 – апоптотический маркер, который контролирует 
локализацию цитохрома с и уровень экспрессии каспаз, Bcl-
2, каспаза-3 и р53 [1]. Гиперэкспрессия Bcl-2 коррелирует 
с неблагоприятным прогнозом у пациентов, прошедших 
курсы лучевой терапии или одновременно химио- и лучевую 
терапию. Иммунореактивность Bcl-2 связана со снижением 
выживаемости при T1G3 и в сочетании с p53 может быть 
фактором неблагоприятного прогноза при мышечно-неин-
вазивном РМП [55]. ВАХ является независимым показателем 
более благоприятного прогноза при мышечно-инвазивном 
РМП [2, 3, 5]. Пониженная экспрессия каспазы 3 ассоцииру-
ется с повышенной вероятностью рецидива у больных после 
цистэктомии [23, 52, 53, 55].

В настоящее время известно большое количество 
исследований, посвященных исследованию маркеров, 
вырабатываемых межклеточным веществом. Матрикс-
ные металлопротеиназы (ММР) обладают способностью 
разрушать и увеличивать проницаемость клеточного 
матрикса путем расщепления его компонентов — колла-
генов, протеогликанов, эластина, ламининов, фибронек-
тина. Опухолевые клетки выделяют металлопротеиназы, 
которые расщепляют компоненты клеточного матрикса и 
обеспечивают его проницаемость при инвазии и метаста-
зировании рака [14, 23, 53, 54].

Выделяют 4 группы металлопротеиназ: 
1. Специфицеские коллагеназы: ММР-1, ММР-8, ММР-

13; 
2. Желатиназы: ММР-2 и ММР-9; 
3. Стромелизины: ММР-3, ММР-10, ММР11; 

4. Металлопротеиназы мембранного типа - ММР-14, 
ММР-15, ММР-16, ММР-17 [2, 14, 54].

Каждый из членов семейства ММР способен разру-
шать хотя бы один из компонентов ВКМ. ММР-2, 8 и 9 
расщепляют коллагены соединительной ткани, а ММР-3, 
10 и 11 имеют более широкий спектр действия и разру-
шают протеогликаны, ламинин, фибронектин, желатин. 
В пролиферирующих и опухолевых клетках значительно 
увеличивается скорость выделения металлопротеиназ и их 
количество, особенно в зонах инвазивного роста опухоли. 
Они разрушают клеточный матрикс, способствуя инвазии 
и метастазированию [19]. Известно, что клетки эндотелия 
сосудов обладают способностью продуцировать металло-
протеиназы, способствующие миграции через базальные 
мембраны в окружающую строму. Кроме того, протеиназы 
и их индукторы обеспечивают фиксацию эндотелиальных 
клеток и их пролиферацию [19]. Таким образом, метал-
лопротеиназам принадлежит важная роль в стимуляции 
инвазивных свойств опухоли и ангиогенеза. Для всех ММР 
существуют соответствующие специфические ингибиторы 
– тканевые ингибиторы металлопротеиназ (TIMP). Данные 
по экспрессии и клиническому значению ММР и их ингиби-
торов в изучении рака мочевого пузыря немногочисленны 
и противоречивы. В первичных уротелиальных карциномах 
различной степени дифференцировки и стадии при по-
ложительной экспрессии ММР-2 5-летняя безрецидивная 
выживаемость была ниже, чем при отрицательной экспрес-
сии (53% и 77,5% соответственно); 10-летняя выживаемость 
– 32 и 68% соответственно. Имелась корреляция со стадией 
процесса, но не было связи со степенью дифференцировки 
опухоли [16]. В других исследованиях установлена связь 
экспрессии ММР-2 и ММР-9 не только со стадией, но и со 
степенью дифференцировки, однако отмечено, что роль 
их в метастатическом потенциале опухоли нуждается в 
дальнейшем изучении [35]. Есть исследования, в которых 
изучался уровень металлопротеиназ в моче. При РМП 
установлено повышение уровеня ММР-2 и ММР-9 по срав-
нению с контрольной группой [1]. При инвазивном раке 
мочевого пузыря значительно повышался уровень ММП-2 
и ММП-9 в сравнении с контрольной группой и пациентами 
с поверхностным раком. При низкодифференцированном 
РМП установлено значительное повышение уровня ММР-
2 и ММР-9 в моче по сравнению с контрольной группой. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что повы-
шение концентрации ММП-2 и ММП-9 в моче зависит от 
активности опухолевого процесса [1].

В отличие от других металлопротеиназ, ММР-10 вы-
является не в строме, а в паренхиме опухоли независимо 
от стадии и градации, уровень ее экспрессии несколько 
выше на ранних стадиях развития РМП, следовательно, 
ММР-10 не связана с агрессивностью опухоли [14]. При 
изучении ММР-7 также не было показано различий по 
стадиям РМП [54].

В целом, превращение клетки в опухолевую возможно 
только при наличии нескольких мутаций в нескольких генах, 
кодирующих белки, отвечающие за регуляцию клеточного 
цикла. Изолированная мутация не приводит к опухолевой 
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трансформации, что связано с дублирующими клеточными 
механизмами, приводящими к апоптозу. Некоторыми ав-
торами даже сделано заключение, что уровень экспрессии 
регуляторов клеточного цикла не имеет клинической цен-
ности для предсказания раннего рецидива и опухолевой 
прогрессии, так как отличия оказались статистически не-
достоверными [14,55].

Проведенное лечение. Риск прогрессирования опухо-
левого процесса после радикальной цистэктомии строго 
коррелирует со стадией заболевания. Частота местных ре-
цидивов после цистэктомии составляет 6% при стадии рТ2а, 
18% – при Т2b и 51% – при Т3. 5-летняя выживаемость после 
цистэктомии составляет 40-60% [3, 6, 49, 50, 51].

По данным других исследователей [15, 28, 29, 33, 42], по-
сле проведения радикальной цистэктомии коэффициенты 
5-летней выживаемости при различных стадиях РМП: T2, 
N0: 70-80%; T3, N0: 40-50%; T4, N0: 25-30%; N+ (вовлечение 
лимфатических узлов): 15-20%.

Риск рецидива РМП зависит от ответа опухоли на БЦЖ. 
У пациентов с рецидивирующими опухолями высокой сте-
пени злокачественности (G3) данный риск составляет около 
20% [46, 53, 56].

При метастатических поражениях 5-летняя выживае-
мость у больных РМП, несмотря на проводимую химиоте-
рапию, стремится к нулю [15].

Интегрированные системы прогноза. Наиболее зна-
чимыми факторами для мышечно-неинвазивного рака 
мочевого пузыря, определяющими вероятность рецидива 
и прогрессии, являются: количество и размер опухолей, 
частота рецидивов в анамнезе, категория Т, наличие со-
путствующего рака in situ (CIS), степень злокачественности 
опухоли [29].

На сегодняшний день наибольшее распространение по-
лучила интегрированная система прогноза EORTC (European 
Organization for the Research and Treatment of Cancer). Данная 
система предполагает распределение больных на 3 группы 
риска рецидива и прогрессии: низкого, высокого и промежу-
точного. В ее основе лежит метаанализ результатов лечения 
2596 больных раком мочевого пузыря Та-Т1, включенных в 
7 рандомизированных исследований EORTC. Каждому из 
перечисленных выше факторов риска присвоен балл, соот-
ветственно степени его влияния на развитие рецидива или 
прогрессии (табл. 1).

Таблица 1
Критерии развития рецидива и прогрессии 

рака мочевого пузыря

Фактор Рецидив Прогрессия
Количество опухолей:

Одиночная
2-7
≥8

0
3
6

0
3
3

Диаметр опухоли:
<3
≥3

0
3

0
3

Рецидивы в анамнезе:
первичная

1 рецидив/год
> 1 рецидива/год

0
2
4

0
2
2

Категория Т:
Та
Т1

0
1

0
4

Сопутствующая CIS
нет
есть

0
1

0
6

Гистопатологическая градация 
 (ВОЗ 1973 г.):

G1
G2
G3

0
1
2

0
0
5

Сумма баллов 0-17 0-23

Суммой баллов определяется группа риска (табл. 2). 
Согласно рекомендациям ЕAU, выделяют 3 группы риска, 
в которых значимо различаются частоты рецидивов и 
прогрессии в мышечно-инвазивный рак (группы низкого, 
промежуточного и высокого риска прогрессии и рециди-
вирования РМП) [28, 29, 33].

Таким образом, на сегодняшний день поиск новых, 
более точных прогностических факторов течения РМП 
продолжается. Основные надежды связаны с идентифика-
цией новых молекулярных маркеров, играющих важную 
роль в реализации сигнальных путей в трансформиро-
ванных опухолевых клетках. Их использование позволит 
понять молекулярные механизмы, лежащие в основе био-
логической гетерогенности и различного клинического 
течения опухолей, а также повысить эффективность 
проводимого лечения.

Таблица 2
Вероятность рецидивирования и прогрессирования поверхностных опухолей мочевого пузыря

Вероятность рецидивирования 
(по сумме баллов)

Вероятность рецидивирования в течение 1 года (95% 
вероятность и доверительный интервал)

Вероятность рецидивирования через 5 лет 
(95% вероятность и доверительный интервал)

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 прогрессирования 

(по сумме баллов)
Вероятность прогрессирования в течение 1 года (95% 

вероятность и доверительный интервал)
Вероятность прогрессирования через 5 лет 

(95% вероятность и доверительный интервал)
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% (19%, 24%) 45% (35%, 55%)
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

  В. А. Решетников, В. В. Козлов, В. В. Роюк
ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова  

Министерства здравоохранения РФ, ректор – член-корр. РАН П. В. Глыбочко;  
кафедра общественного здоровья и здравоохранения, зав. – д.м.н., проф. В. А. Решетников.

Резюме. Проведен анализ литературных данных о применении современных организационных технологий профилак-
тики артериальной гипертензии. Рассмотрены основные принципы и этапы диагностики этой патологии, группы ри-
ска по развитию артериальной гипертензии, особенности организации профилактических программ. Рассмотрены ос-
новные принципы применения системы самоконтроля артериального давления в организациях и общественных местах. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, организационные тех-
нологии, самоконтроль артериального давления, обучение больных.

MODERN APPROACH TO ORGANIZING THE PREVENTIVE MEASURES  
AGAINST ARTERIAL HYPERTENSION

V. A. Reshetnikov, V. V. Kozlov,  V. V. Royuk 
First Moscow State Medical University named after I. M. Sechenov

Abstract. It was conducted the analysis of published data about the use of contemporary organizational technologies to prevent 
hypertension. There were  reviewed the basic principles and stages of diagnosis of this pathology,  risk groups of developing the 
hypertension, features of the organization of preventive programs, the basic principles of the  blood pressure  self-control system  
in organizations and public places.
Key words: arterial hypertension, prevention of cardiovascular diseases, organizational technologies, self-control of blood 
pressure, patient education.

Общепризнано, что сердечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ) существенно снижают качество жизни, выступая в 
качестве одной из основных причин инвалидности [1, 4, 

5].  В структуре причин смертности от этих заболеваний 
максимальная доля приходится именно на артериальную 
гипертензию (АГ), в ряде исследований продемонстриро-
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