
Êëèíè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ESMO 
ïî äèàãíîñòèêå, ëå÷åíèþ è íàáëþäåíèþ
ïðè èíâàçèâíîì ðàêå ìî÷åâîãî ïóçûðÿ

Çàáîëåâàåìîñòü
• В среднем заболеваемость раком мочевого пузыря в Европе составляет

23, а смертность – 10 случаев на 100 тыс. чел. в год. У 70% больных рак
мочевого пузыря диагностируется в возрасте старше 65 лет.

Äèàãíîç
• Морфологический диагноз устанавливается в соответствии с классифи-

кацией ВОЗ на основании данных биопсии, полученной с помощью
трансуретральной (ТУР) резекции первичной опухоли.

Ñòàäèðîâàíèå è ôàêòîðû ðèñêà
• Анамнез, физикальное обследование, общий анализ крови, уровень кре-

атинина в сыворотке крови, рентгенография органов грудной клетки и
КТ-исследование брюшной полости в случае диагностирования инвазив-
ной опухоли.

• Проведение цистоскопии, ТУР с биопсией и определением размеров об-
разования и наличия экстравезикального распространения или инвазии
окружающих органов.

• Стадирование рака мочевого пузыря проводится в соответствии с клас-
сификацией TNM 1997 года,  на основании которой больные распреде-
ляются в следующие группы риска:

Îêêóëüòíàÿ êàðöèíîìà TxN0M0 N0 M0

Ñòàäèÿ 0à Ta N0 M0

Ñòàäèÿ 0is Tis N0 M0

Ñòàäèÿ I T1 N0 M0

Ñòàäèÿ II T2a-b N0 M0

Ñòàäèÿ III T3a-T4a N0 M0

Ñòàäèÿ IV Ëþáàÿ  Ò N 1-3 M0

Ëþáàÿ N Ëþáàÿ N M1

Ëå÷åíèå áîëüíûõ  ñ I ñòàäèåé
• Трансуретральная резекция  и коагуляция являются методом выбора при

последующем тщательном наблюдении за больными. Итравезикальная
БЦЖ терапия или химиотерапия может использоваться у пациентов с
рецидивом поверхностной опухоли [I, A]. Радикальная цистэктомия или
лучевая терапия – у больных, образующих группу высокого риска (реци-
див, большие размеры образования, мультифокальное поражение, низ-
кая дифференцировка или карцинома in situ).
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Ëå÷åíèå áîëüíûõ ñî II è III ñòàäèÿìè  
• Радикальная цистэктомия с выполнением или без выполнения лимфо-

диссекции тазовых лимфатических узлов считается стандартным подхо-
дом. Пациенты, не подлежащие хирургическому лечению, должны полу-
чать полные дозы дистанционной лучевой терапии. ТУР с коагуляцией в
отдельных случаях. Изучаются возможности неоадъювантной химиоте-
рапии или химиолучевой терапии с целью проведения органосохраняю-
щего лечения.

Ëå÷åíèå áîëüíûõ  ñ IV ñòàäèåé
• Платиносодержащая комбинированная химиотерапия (метотрексат,

винбластин, адриамицин, цисплатин или гемцитабин, цисплатин) увели-
чивает продолжительность жизни больных [I, A]. Больные с Т4b и/или
N1 стадией могут являться кандидатами для цистэктомии и лимфодис-
секции или лучевой терапии в отдельных случаях.

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè
• Оценка эффективности лечения с проведением повторной цистоскопии

является обязательной процедурой через 3 месяца после завершения лу-
чевой терапии. Рекомендуется оценка эффективности в процессе прове-
дения химиотерапии с выполнением изначальных радиографических ис-
следований.

Íàáëþäåíèå 
• Для пациентов, получавших дистанционную лучевую терапию, цисто-

скопия и цитологическое исследование мочи должны проводиться ка-
ждые 3 месяца в течение первых 2 лет и далее каждые 6 месяцев. Пос-
ле цистэктомии клинический контроль должен осуществляться каждые
3 месяца в течение первых 2 лет и в последующем каждые 6 месяцев в
течение 5 лет. 
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