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В рамках реализации государственной политики в сфере пропаганды здорового образа жизни
ГБУЗ «Центр медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области» проводит
информирование населения по вопросам профилактики заболеваний.
Просим Вас использовать предоставленный материал для информирования населения на
безвозмездной основе.
Пресс-релиз

Профилактика рака мочевого пузыря
Злокачественная опухоль или рак мочевого пузыря — это опасное, а зачастую и смертельное
новообразование, изначально исходящее из слизистой мочевого пузыря. При позднем обращении и
отсутствии лечения поражаются как располагающиеся рядом с мочевым пузырем органы
(предстательную железу, мочеиспускательный канал, матку, прямую кишку), так и отдаленные
(легкие, печень, кости, головной мозг).
Это заболевание чаще встречается у курильщиков, потому что канцерогенные (вызывающие
рак) вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, частично выводятся из организма с мочой.
Соответственно, они имеют долгий и продолжительный контакт именно с мочевым пузырем. То же
самое касается людей, имеющих профессиональное соприкосновение с химическими канцерогенами,
особенно, с анилиновыми и бензидиновыми красителями. Это художники, маляры, работники
производства пластмасс и резины. Развитию опухоли способствуют хронические воспалительные
заболевания мочевого пузыря (цистит). Наиболее подвержены заболеванию раком мочевого пузыря
люди в возрастной группе от 45 до 60 лет, мужчины болеют в несколько раз чаще.
Симптомы рака мочевого пузыря. Опасность этого заболевания заключается в практически
полном отсутствии каких-либо клинических проявлений на первых стадиях ракового процесса, когда
лечение наиболее эффективно.
Первой жалобой в 90% случаев становится обнаружение крови в моче (гематурия). 25%
больных испытывают симптомы раздражения мочевого пузыря, такие как затрудненные, учащенные,
болезненные мочеиспускания, ложные позывы на мочеиспускание. Эти симптомы напоминают
ощущения при простатите, цистите или уретрите. Кроме того, рак мочевого пузыря может
проявляться болью в малом тазу и боковых отделах живота. По мере развития опухоли, ее распада и
поступления продуктов распада в кровь, ухудшается общее самочувствие, появляется упадок сил,
потеря аппетита, нарушение сна, общее истощение.

Если вы обнаружили у себя перечисленные симптомы, постарайтесь незамедлительно
обратиться к своему терапевту. При подозрении на рак вас направят к врачу-онкологу. В таком случае
старайтесь не терять ни одного дня. Выполняйте назначенные диагностические процедуры так
быстро, как это возможно. Не откладывайте посещение врачей. Не бойтесь диагноза. Чем раньше
начато лечение, тем лучше будут результаты.
Профилактика рака мочевого пузыря состоит из мероприятий по устранению
профессиональных вредностей химического производства (исключение непосредственного контакта
рабочих с химикатами). Курильщикам рекомендуют полный отказ от курения. Не задерживайте мочу,
лучше посетить туалет каждые 2-3 часа, чем мочиться раз в день. И если вдруг в моче показалась
кровь, даже капелька, то срочно, в этот же день — к урологу. Особенно опасно появление крови в
моче без боли, жжения и учащения мочеиспускания. Чаще всего это означает, что кровотечение
происходит из опухоли мочевого пузыря. Также важным является регулярная диспансеризация с
посещением уролога: УЗИ почек и мочевого пузыря, особенно для тех, у кого родственники болели
раком мочевого пузыря. К профилактическим мерам относится также своевременное лечение
воспалительных заболеваний мочевого пузыря и папилломатоза.

Главный врач

В.Е. Голиков

