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Часто первым и единственным симптомом рака
мочевого пузыря является гематурия. При этом,
массивная макрогематурия – одна из наиболее ча-
стых причин летальности при раке мочевого пузы-
ря. Широко применяемый метод легирования внут-
ренних подвздошных артерий, как правило, не поз-
воляет достичь долгосрочного гемостатического эф-
фекта и имеет высокий операционный риск у тяжё-
лых пациентов. В представленном случае пациенту с
распространенной опухолью мочевого пузыря и ре-
цидивом кровотечения после двусторонней перевяз-
ки внутренних подвздошных артерий была выпол-
нена транскатетерная эмболизация коллатерально-
го кровотока слева спиралями Gianturco с хорошим
клиническим эффектом в отдаленном послеопера-
ционном периоде. Транскатетерная эмболизация яв-
ляется эффективным безопасным методом останов-
ки кровотечения из мочевого пузыря и может быть
выполнена у пациентов с ранее лигированными
внутренними подвздошными артериями.

Ключевые слова: эмболизация, рак мочевого пузы-
ря, спираль Gianturco, кровотечение.
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The first and only symptom of bladder cancer is of-
ten hematuria. Thus, the massive gross hematuria is
one of the most frequent causes of mortality in bladder

cancer. A widely used method for the ligation of inter-
nal iliac arteries, as a rule, cannot achieve long-term he-
mostatic effect and has a high operational risk in pa-
tients in serious condition. In the presented case, the
patient with common tumor of the urinary bladder and
recurrence of bleeding after bilateral ligation of internal
iliac arteries has undergone transcatheter embolization
of collateral blood flow to the left of Gianturco coils
with a good clinical effect in the postoperative period.
Transcatheter embolization is an effective and safe
method to stop bleeding from the bladder and can be
performed in patients with previously ligated internal
iliac arteries.
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Массивная гематурия из мочевого пузыря являет-
ся потенциально опасным для жизни пациента со-
бытием. Как правило, причиной тяжелой гематурии
в основном являются неоперабельный и местнорас-
пространенный рак мочевого пузыря, циклофосфа-
мид-индуцированный цистит, лучевой цистит и рак
простаты. При этом такие консервативные методы,
как орошение с формалином или нитратом серебра,
гипербарическая оксигенация, переливание компо-
нентов крови, а также эндоскопическая диатермоко-
агуляция у пациентов с макрогематурией в боль-
шинстве случаев не эффективны [1, 2]. Транскате-
терная суперселективная эмболизация представляет
собой малоинвазивную, безопасную и эффектив-
ную процедуру остановки кровотечения из мочево-
го пузыря и является тактикой выбора у пациентов с
высоким риском открытого операционного вмеша-
тельства [3, 4].

Описание случая
Пациент Н., 62 лет, 19.04.2013 г. поступил в онколо-

гическое отделение Подольской городской клиниче-
ской больницы с жалобами на общую слабость, ге-
матурию, плохое отхождение мочи по эпицистосто-
ме. Диагноз: рак мочевого пузыря. Т3-4NхМ1, 4-я
стадия, 4-я клиническая группа. Забрюшинный ме-
тастаз в мягких тканях. Состояние после перевязки
внутренних подвздошных артерий, левосторонней
нефростомии от 10.05.12 г. и 3 курсов паллиативной
химиотерапии. Состояние после эпицистостомии.
Состояние после левосторонней нефростомии. Мак-
рогематурия. Постгеморрагическая анемия. Сопут-
ствующие заболевания: сахарный диабет 2 типа,
средней тяжести, компенсированный, желчнока-
менная болезнь.

Из анамнеза: в декабре 2011 г. в урологическом
отделении Подольской городской клинической
больницы экстренно прооперирован по поводу ге-
мотампонады мочевого пузыря. При операции вы-
явлена опухоль мочевого пузыря. Произведена
биопсия опухоли, электрокоагуляция кровоточа-
щих сосудов опухоли, эпицистостомия. Верифици-
рован рак мочевого пузыря. 22.02.12 г. консульти-
рован в Московском областном онкологическом
диспансере, где был подтвержден диагноз. Реко-
мендовано провести 3 курса паллиативной химио-
терапии. В марте 2012 г. повторно находился на ста-
ционарном лечении в урологическом отделении
Подольской городской клинической больницы по
поводу гематурии. Проводилась гемостатическая
терапия. Кровотечение остановлено. В апреле – мае
2012 г. в онкологическом отделении Подольской го-
родской клинической больницы по поводу некупи-
рующейся гематурии и блока устья левого моче-
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точника выполнена операция: перевязка внутрен-
них подвздошных артерий, левосторонняя перку-
танная нефростомия. В онкологическом отделении
Подольской городской клинической больницы
проведено 3 курса паллиативной химиотерапии.
19.04.2013 бригадой СМП доставлен в приемное от-
деление Подольской городской клинической боль-
ницы с гематурией.

В общем анализе крови уровень гемоглобина – 
75,0 г/л. Функциональные биохимические показате-
ли печени и почек, как и коагулограмма, были в пре-
делах нормы. В отделении проводилась инфузион-
ная, гемостатическая терапия, неоднократная транс-
фузия одногруппной эритроцитарной массы, обед-
ненной лейкоцитами и тромбоцитами, свежезаморо-
женной плазмы. Несмотря на проводимое лечение,
сохранялась макрогематурия, постгеморрагическая
анемия с падением гемоглобина до 47 г/л.

Учитывая выраженную анемию, тяжесть состояния
и невозможность гемостаза открытым способом, в
связи с ранее выполненной перевязкой внутренних
подвздошных артерий, принято решение о выполне-
нии эндоваскулярной эмболизации ветвей наружных
подвздошных артерии. Перед эмболизацией, с целью
маршрутизации, выполнена прямая артериография
таза. При артериографии таза, визуализировались
дистальные сегменты легированных внутренних под-
вздошных артерий, заполняющихся по коллатералям
из системы 4 поясничных артерий. При селективной
ангиографии правой наружной подвздошной арте-
рии патологическая сосудистая сеть не визуализиро-
валась (рис. 1). При селективной ангиографии левой
наружной подвздошной артерии визуализируется
коллатеральный кровоток из систем левых наружной
половой артерии и артерии огибающей подвздошную
кость к зоне с патологической гиперваскуляризацией,
визуализирующийся в области левой боковой стенки
мочевого пузыря (указано стрелками).

Рис. 1. Селективная ангиография правой наружной
подвздошной артерии

Рис. 2. Контрольная ангиография

Рис. 3. Контрольная ангиография левой наружной половой
артерии

Рис. 4. Селективная ангиография

Рис. 5. Контрольной ангиография левой артерии
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Попытки суперселективной катетеризации по-
ясничных артерий успеха не имели. Было принято
решение о выполнении эмболизации коллатераль-
ного кровотока из системы левых наружной поло-
вой артерии и артерии огибающей подвздошную
кость. При помощи коаксиальной системы из конт-
ралатерального интродьюсера и катетера DEV 4Fr
суперселективно катетеризирована левая наружная
половая артерия. При контрольной ангиографии
(рис. 2) визуализируется коллатеральный кровоток
к зоне с патологической гиперваскуляризацией
(указано кругом).

Эмболизация коллатерального кровотока левой
наружной половой артерии проводилась двумя
фрагментами спирали Gianturco. При контрольной
ангиографии левой наружной половой артерии
(рис. 3) патологическая гиперваскуляризация не ви-
зуализируется (указано кругом).

Суперселективно катетеризирована левая арте-
рия, огибающая подвздошную кость. При селектив-
ной ангиографии (рис. 4) визуализируется коллате-
ральный кровоток к зоне с патологической гипер-
васкуляризацией (указано стрелками).

Последовательно имплантированы два фрагмента
спирали Gianturco. При контрольной ангиографии
левой артерии (рис. 5), огибающей подвздошную
кость, патологическая гиперваскуляризация не ви-
зуализируется (отмечено кругом). 

Процедура заняла 100 мин от момента заверше-
ния катетеризации правой общей бедренной арте-
рии и до начала гемостаза.

В послеоперационном периоде проводилась кон-
сервативная инфузионная, дезинтоксикационная,
антиоксидантная, гемостатическая, вазопрессорная,
симптоматическая терапия, трансфузия одногрупп-
ной эритроцитарной массы, обедненной лейкоцита-
ми и тромбоцитами, свежезамороженной плазмы.
Послеоперационный период протекал без особен-
ностей. В отдаленном послеоперационном периоде
отмечена выраженная положительная динамика в
виде стойкого гемостаза и увеличения гемоглобина
до 87 г/л.

Обсуждение
Иногда гематурия может оставаться клинически

значимой, несмотря на консервативное лечение, та-
кого как: орошение с формалином, нитратом сереб-
ра, гипербарическая оксигенация, переливание ком-
понентов крови или эндоскопическая диатермоко-
агуляция, что требует применения альтернативной
лечебной стратегии [1, 2, 5].

Эндоваскулярная эмболизация является мало-
инвазивным методом коррекции кровотечений из
мочевого пузыря. Большинство сообщений показы-
вают высокий технический успех эндоваскулярной
эмболизации при массивной гематурии, который,
по данным разных авторов, составляет от 92,6% до
100% [3, 4, 6, 7]. Таким образом, суперселективная
эмболизация является безопасным и эффективным
методом немедленной остановки кровотечения из
мочевого пузыря.

В одном из исследований артериальная окклюзия
мочевого пузыря была выполнена 32 больным, у 29
больных отмечена полная остановка кровотечения.
Отмечены побочные эффекты эмболизации, такие
как ягодичная ишемия и постэболизационный син-
дром [8].

A.Delgal et al сообщает об односторонней селек-
тивной эмболизации с хорошим гемостатическим
эффектом у пациента с кровотечением после транс-
уретральной резекции предстательной железы [9].

В основном, целью эндоваскулярной эмболизация
является обеспечение гемостаза, в т.ч. не долгосроч-
ного, достаточного для устранения жизнеугрожаю-
щей ситуации. Как и в нашем наблюдении, ряд не-
давних исследований продемонстрировал высокую
эффективность суперселективной эмболизации у
пациентов с высоким операционным риском или
невозможностью выполнения открытого хирурги-
ческого вмешательства [7, 9, 10]. Мы так же считаем,
что транскатетерная суперселективная эмболизация
должна быть рассмотрена как методика выбора у
больных с тяжелой гематурией, особенно у пациен-
тов с высоким операционным риском или невоз-
можностью выполнения открытого хирургического
вмешательства.
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