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Критический анализ диагностики и лечения 
больных с раком мочевого пузыря 

в Республике Казахстан
Актуальность. Заболеваемость раком мочевого пузыря (РМП) в Республике Казахстан на протяжении послед-

них лет имеет стабильную картину, составляя в среднем 4,0%. РМП встречается наиболее часто у мужчин, 
занимая 10 ранговое место среди онкозаболеваний у мужчин. Смертность на протяжении последних десяти лет 
имела тенденцию к снижению и составила 1,2% в 2016 году. Согласно данным канцер-регистра увеличивается 
количество больных, выявляемых на ранних стадиях. Выявляемость на I и II стадиях составляет более 70%, при 
этом общеизвестно, что необходимо различать эти две стадии, так как у них совершенно разный прогноз и так-
тики лечения. На IV стадии выявляется порядка 4-5% пациентов, тогда как годичная летальность при данной 
нозологии составляет около 15%, что говорит в пользу неверного стадирования. 

Результаты. Охват лечением за последние годы составил более 90%. Тем не менее, в ряде случаев наблюдается 
несоблюдение протоколов диагностики и лечения, соответственно, часть пациентов не получают радикально-
го лечения в полном объеме. Растет количество радикальных цистэктомий, являющихся золотым стандартом 
лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Однако ¼ часть этих операций носит паллиативный ха-
рактер. Относительно высок удельный вес проводимых лучевых методов лечения, которые не относятся к стан-
дартному виду лечения при РМП. 

Выводы. Для улучшения оказания онкологической помощи больным с данной патологией необходим критиче-
ский взгляд на проводимую работу с целью ее коррекции в будущем. 
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Актуальность. Рак мочевого пузыря (РМП) зани-
мает 9 место среди всех злокачественных новообразо-
ваний во всем мире. В 2012 году в мире было диагности-
ровано более 380000 новых случаев заболеваемости 
РМП и более 150000 смертей [1]. Немышечно-инвазив-
ный рак мочевого пузыря (нмиРМП) составляет около 
75% всех вновь выявленных случаев рака мочевого пу-
зыря. В случае выявления на ранней стадии, нмиРМП 
можно успешно лечить и иметь относительно хороший 
прогноз. Тем не менее, до 40% нмиРМП уже при бли-
жайшем наблюдении будут иметь рецидивы заболева-
ния, а 10-20% будут прогрессировать до мышечного 
инвазивного рака мочевого пузыря. Мышечно-инва-
зивный рак мочевого пузыря (миРМП) имеет гораздо 
более высокую смертность (примерно 50%), поэтому 
раннее выявление имеет решающее значение. В слу-
чаях обнаружения миРМП рекомендуются лечение ра-
дикальной цистэктомией (удаление мочевого пузыря) 
или комбинация ее с химиотерапией [1]. 

Целью данной статьи явилась оценка текущей ситу-
ации по выявляемости и смертности от РМП, адекват-
ности оказываемого объема лечения в целом по ре-
спублике, в особенности при миРМП. Для этого были 
поставлены задачи: провести анализ диагностики и ле-
чения данного заболевания за прошедшие годы. 

Материалы и методы. Объектом исследования 
явились уточненные сведения «Отчетов о заболевани-
ях злокачественными новообразованиями» и «Отче-
тов о больных злокачественными новообразования-
ми» (форма № 7, форма № 35, утвержденные Приказом 

Министра здравоохранения Республики Казахстан 
№128 от 6 марта 2013 г.) за 2005-2016 гг. (сплошная вы-
борка); информация из «Извещений о больном с впер-
вые в жизни установленным диагнозом рака или дру-
гого злокачественного новообразования» (форма № 
090/y, утвержденная Приказом и.о. Министра здра-
воохранения Республики Казахстан № 514 от 31 июля 
2012 г.). Материалы были проанализированы в целом 
по республике, а также с учетом административно-тер-
риториального деления на 14 областей и 2 города ре-
спубликанского значения Астана и Алматы. Были про-
анализированы ежегодные аналитические отчеты «О 
состоянии онкологической службы» онкологических 
диспансеров за период 2005-2016 годы.  

Результаты и обсуждение. За 10-летний период 
наблюдения в республике зарегистрировано более 6 
460 новых случаев РМП. Ежегодно, согласно данным 
канцер-регистра нашей республики, выявляется более 
600 новых случаев раков мочевого пузыря (около 4,0 
на 100 тыс. населения) [2-5] (таблица 1). 

Согласно статистическим данным, с 2005 года на-
блюдается прирост заболеваемости в абсолютных циф-
рах, хотя при расчете на 100 тысяч населения сильного 
роста не отмечено, так как ежегодно фиксируется де-
мографический рост населения. Тем не менее, можно 
говорить о незначительной тенденции к росту заболе-
ваемости за последние годы. Отрадно, что на фоне та-
кой стабильной картины по заболеваемости рака моче-
вого пузыря можно наблюдать увеличения контингента 
больных, состоящих на учете (с 2392 пациентов в 2005 
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году до 3586 в 2016 году), что говорит в пользу эффек-
тивности проводимого лечения данной категории па-
циентов.

Среди общей популяции онкологических больных, 
РМП не относится к часто встречающейся патологии. 
Если в 2005-2008 гг. РМП занимал 15 ранговое место, то 
постепенно в рейтинге онкозаболеваний он спустился 
до 19 места (2016г), что также говорит об отсутствии ро-

ста данной нозологии. Как известно, во всем мире жен-
щины реже подвержены этому заболеванию: примерно 
на 1 заболевшую женщину РМП приходится 3-4 мужчин. 
Заболеваемость данной патологией у мужчин входит в 
десятку наиболее часто встречающихся онкопатологий, 
стабильно занимая 10-е ранговое место (с незначитель-
ными колебаниями по годам – см. таблицу 2), а у жен-
щин РМП занимает 19-20 ранговую позицию.

Таблица 1 – Общие статистические данные по заболеваемости и смертности от РМП в Республике Казахстан, 
2005-2016 годы

Таблица 2 – Стадирование, годичная летальность и 5-летняя выживаемость больных с РМП

Год 
Состоявших 

на учете, 
абс.

Впервые выявленных Ранг Умерших

абс. на 100 тыс. Оба пола муж жен абс. На 100 тыс.

2005 2392 623 2,1 15 10 19 376 2,2

2006 2549 608 2,1 15 10 19 328 1,9

2007 2691 609 3,9 17 10 19 316 2,0

2008 2840 600 3,8 15 11 19 329 2,1

2009 2983 623 3,9 17 10 19 349 2,2

2010 3161 586 3,6 17 12 19 291 1,8

2011 3298 628 3,8 18 9 19 306 1,8

2012 3185 656 3,9 18 10 19 316 1,9

2013 3266 642 3,8 18 11 19 273 1,6

2014 3281 694 4,0 18 10 19 283 1,7

2015 3402 687 3,9 18 10 20 248 1,4

2016 3586 736 4,1 19 10 20 215 1,2

Год
Стадия

Годичная 
летальность

Соотношение 
между годичной 

летальностью и IV 
стадией

5-летняя 
выживаемостьI-II III IV

2005 56,0 37,3 6,7 Нет данных Нет данных 37,4

2006 55,2 38,8 6,0 - - 37,3

2007 59,5 34,2 6,3 23,4 3,9 38,8

2008 57,3 36,2 6,5 23,1 3,7 40,0

2009 63,7 29,1 7,2 27,0 4,2 42,9

2010 63,8 30,7 5,5 25,1 3,5 45,5

2011 68,4 26,4 5,2 21,8 3,9 47,2

2012 69,8 25,1 5,1 24,5 4,7 46,4

2013 72,7 21,8 5,5 21,0 3,8 45,8

2014 77,0 17,5 5,4 19,8 3,9 46,5

2015 79,3 15,5 5,2 15,8 2,9 46,6

2016 70,8 24,9 4,3 14,4 2,8 45,3

Смертность от РМП имеет четкую тенденцию к 
снижению. Особенно это заметно с 2009 года, когда 
она составляла 2,2 на 100 тысяч, до 1,2 на 100 тысяч 

населения в 2016 году. Одним из основных пока-
зателей в онкологии является ранняя диагностика 
(таблица 2).
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Согласно ежегодным аналитическим отчетам онко-
диспансеров [6], можно наблюдать тенденцию к увели-
чению выявляемости РМП на ранних стадиях и умень-
шение выявляемости IV стадии. Так, если в 2005 году 
выявляемость на I-II стадиях составила 56,0%, а IV ста-
дия – 6,7%, то уже в 2016 году 70,8% больных было вы-
явлено на I-II стадиях против 4,3%, выявленных на IV 
стадии. Данный показатель коррелирует с уменьшени-
ем смертности от этого заболевания. 

Однако есть некоторые несоответствия, которые 
бросаются в глаза. Во-первых, до сих пор при РМП в 
канцер-регистре в качестве ранних стадий фиксируют-
ся и I, и II стадии, хотя, как известно, между этими ста-
диями очень большая разница, особенно если сравни-
вать по результатам выживаемости при РМП. Помимо 
этого, подходы к выбору терапии имеют четкое разгра-
ничение для немышечно-инвазивного рака («поверх-
ностного рака», стадий Та, Тis, T1) и мышечно-инвазив-
ного рака (Т2-Т4) мочевого пузыря, что, естественно, 
влияет на прогноз. Таким образом, к сожалению, дан-
ные канцер-регистра не позволяют разграничить эти 
две стадии. 

Во-вторых, есть такой показатель, как «одного-
дичная летальность». В таблице можно четко наблю-
дать снижение этого показателя с 23,4% в 2007 году 
до 14,4% в 2016 году. Общеизвестно, что в течение 
года от онкопатологии умирают только пациенты с 

IV стадией заболевания, и для оценки достоверно-
сти выявления запущенной стадии проводится рас-
чет соотношения одногодичной летальности к выяв-
ляемости на IV стадии заболевания. В идеале данный 
показатель должен стремиться к единице, тогда до-
стоверность выявления IV стадии будет верной. Со-
гласно данным таблицы, значения соотношения го-
дичной летальности к выявляемости на IV стадии 
были от 3,9 в 2007 году до 2,8 в 2016 году, что свиде-
тельствует о неправильном установлении стадии за-
болевания. 

По ежегодным аналитическим отчетам онкодис-
пансеров было отслежено, какое лечение получили 
пациенты с РМП. Для этого были проанализирова-
ны ежегодные аналитические отчеты и показате-
ли онкологической службы РК с 2005 года [3-6]. С 
2005 по 2010 год видно, что охват лечения состав-
лял порядка 54,2-62,5%. В этой графе указываются 
пациенты, которые закончили лечение в отчетном 
году в % соотношении, т.е., часть пациентов еще не 
завершили лечение в отчетном году и перешли на 
следующий год. Часть пациентов не подлежали ле-
чению ввиду сопутствующих заболеваний. Тем не 
менее, из года в год эта цифра не менялась и оста-
валась стабильно низкой до 2011г., когда охват ле-
чением достиг 80,9%. А к 2015 году он уже соста-
вил 90,4%.

Таблица 3– Охват лечением больных РМП, впервые взятых на учет

Год 
Число больных, 

закончивших спец. 
лечение,%

С использованием методов лечения (%):
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2005 54,2 50,2 5,7 10,9 26,6 6,6

2006 60,0 47,1 6,7 10,9 7,5 24,0 3,9

2007 62,5 48,5 4,9 9,8 10,3 24,4 2,2

2008 58,8 54,9 8,1 7,5 4,0 22,8 2,6

2009 54,8 49,4 7,5 4,5 8,4 27,8 2,4

2010 60,7 49,1 4,9 3,1 8,3 32,9 1,7

2011 80,9 52,5 6,4 5,1 3,2 30,6 2,2

2012 84,0 53,8 5,4 5,9 4,9 27 2,9

2013 87,8 53,5 5,0 6,3 3,1 29,8 2,3

2014 86,3 48,5 3,0 8,9 4,7 29,6 5,4

2015 90,4 42,5 10,6 9,1 8,5 25,4 3,9

2016 92,0 50,2 3,0 6,0 2,8 36,9 1,2
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Как видно из таблицы, из общего количества закон-
чивших лечение в отчетном году, хирургическое ле-
чение  получили от 76,4% до 90,3% пациентов (сумма 
методов «только хирургическое лечение» + «комбини-
рованное лечение» + «комплексное лечение»), хотя из-
вестно, что основным методом лечения рака мочево-
го пузыря является хирургический метод [7]. Другая 
часть пациентов получила либо химиотерапевтиче-
ское, либо лучевое лечение или их комбинацию. Полу-
чается, ежегодно от 10 до 23,5% пациентов, которые за-

кончили спецлечение, остаются без операции, то есть, 
без адекватного лечения.

Из впервые выявленных больных ежегодно лу-
чевую терапию получают от 7,0 до 23% больных в 
виде самостоятельной или сочетанной (химиолу-
чевой, комбинированной терапии). В дополнение к 
этому, в таблице 4 приведены данные о проведении 
лучевой терапии среди контингента больных, со-
стоящих на учете в связи с рецидивом или продол-
женным ростом.

в начале столетия выполнялись только в Карагандин-
ском и Алматинском онкологических диспансерах. В 
первые годы, для деривации мочи чаще применялось 
выведение мочеточников на кожу или уретеросиг-
мостомия, позже увеличилось количество ортотопи-
ческих мочевых пузырей и уростом. Если в 2005 году 
в диспансерах было выполнено всего 16 цистэктомий, 
из которых, 7 кутанеостомий, то уже в последние годы 
количество радикальных цистэктомий, выполняемых в 
регионах, достигло 99 случаев в год (в 2016 году). К со-
жалению, примерно ¼ часть этих операций носят пал-
лиативный характер. Если сравнить выявляемость РМП 
по регионам, количество больных с миРМП, учитывая 
прогрессию нмиРМП в миРМП, рецидивы заболевания, 
то количество пациентов, действительно нуждающих-
ся в данном виде лечения, намного превышает приве-
дённые цифры. 

В Казахском НИИ онкологии и радиологии (КазНИ-
ИОиР) радикальные операции выполняются с нача-
ла 2000 годов. Деривация мочи в основном осущест-
влялась в виде уретерокутанеостом либо сухих или 
влажных уростом. Более широко выполнение ортото-
пических мочевых пузырей для деривации мочи в Каз-
НИИОиР проводится с 2006 года. Данный вид операции 
относится к высокотехнологическим медицинским ус-
лугам. Учитывая, что в нашем институте проводится по-
стдипломная специализация, с 2009 года нами обучено 
17 врачей онкодиспансеров (урологи, хирурги). Также 
ежегодно проводится трансферт данных технологий 
в регионы, мастер-классы с привлечением специали-
стов из-за рубежа, мастер-классы с выездом в различ-
ные диспансеры. Тем самым нам удалось добиться вы-
полнения данных операций в большинстве регионов 
нашей страны. Если раньше ежегодно в нашем инсти-
туте выполнялось в среднем 50-60 операций в год, то 
с 2015 года количество подобных операций снизилось 
вдвое за счет того, что эти операции стали выполнять-
ся в регионах. 

Таблица 4 – Количество больных из наблюдаемого контингента, получивших лучевую терапию в связи с рециди-
вом или продолженным ростом

Оцениваемый критерий
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Контингент пациентов с РМП 3298 3185 3266 3281 3402 3586

Количество больных получивших 
лучевую терапию, абс. 103 109 87 120 164 115

Опять же, автор не смог найти информацию о том, 
сколько пациентов из общего контингента состоящих 
на учете находились в 3 клинической группе в связи с 
возникновением рецидивов. Известно только, что до-
статочно большое количество больных с миРМП под-
вергается лучевой терапии, хотя лучевая терапия при 
РМП не носит радикальный характер и должна ис-
пользоваться в комплексной мультимодальной тера-
пии данного заболевания или как паллиативная оп-
ция с целью остановки кровотечения. Причина частого 
использования лучевой терапии при миРМП врачами 
чаще всего объясняется отказом пациентов от органо-
уносящей операции, а также наличием сопутствующей 
патологии или возраста, ограничивающих использова-
ние радикальной операции. Здесь немаловажная роль 
отводится врачам-онкологам (онкоурологам, хирур-
гам, радиологам), которые должны знать и доводить до 
пациентов преимущества и недостатки предлагаемых 
ими методов лечения. Тем более, большинство из этих 
пациентов либо быстро прогрессирует с развитием от-
даленных метастазов, либо подвергаются органоуно-
сящей операции, но уже в худших условиях.

В аналитических отчетах собраны общие сводные 
данные по методам лечения, поэтому, к сожалению, 
нет возможности разграничить, кто из вышеуказанно-
го контингента больных имел «поверхностный» рак, а 
кто – мышечно-инвазивныq. Конечно же, только луче-
вое, только лекарственное, химио-лучевое, комплекс-
ное лечение относилось к пациентам с мышечно-ин-
вазивным раком, тогда как только хирургическое  и 
комбинированное лечение частично было связано с 
лечением «поверхностного» рака, частично – с  лечени-
ем миРМП. Поэтому было проанализировано выполне-
ние радикальных цистэктомий по регионам.

В таблице отражены данные по всем больным с 
РМП, т.е. не только среди впервые выявленных паци-
ентов. Как видно из представленной таблицы 5, коли-
чество радикальных цистэктомий растет. Эти операции 
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Таблица 5 – Количество выполненных радикальных цистэктомий в онкодиспансерах

Онкодиспансер
Количество радикальных цистэктомий, n (из них, кутанеостомий)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Акмолинская - - - - - 1 - 2 - 1 2

Алматинская 
(Талдыкорган) - - - 1

(1) - 2
(2)

1
(1) - 4

(1)
4

(2)
4

(1)

Алматинский 
региональный ОД - - - - - 3

(2)
3

(1) 1 6
(2) 1 3

Атырауская - - - - - - 1 - - - -

ВКО - - - - - - 5
(2)

9
(4)

6
(3)

12
(6)

9
(4)

Жамбылская - - - - - - - 1 - - 1

ЗКО - - - - - - - 1 3 3 4

Карагандинская 7
(3)

9
(5)

16
(7)

16
(10)

14
(9)

18
(10)

15
(8)

17
(8)

14
(7)

19
(10)

15
(8)

Актюбинская - - - - - - - 1 - 3 1

КЗО - - - - - 1 3 2 2 1 3

Костанайская - - - - - - - 10
(5)

8
(4)

8
(2)

8
(1)

Мангыстау-ская - - 4
(4)

2
(2)

2
(2) - - - - - -

Павлодарская - - - 1 1 2 6
(1) 7 6

(2) 8 6

СКО 13
(3)

6
(1)

4
(2)

13
(1)

5
(4)

6
(1)

7
(1)

5
(2)

3
(1)

8
(1)

ЮКО - 6
(4)

3
(1)

4
(1)

4
(3)

4
(2)

5
(3)

5
(3)

4
(1)

6
(1)

5
(2)

г. Алматы 9
(4)

7
(3)

11
(5)

12
(3)

12
(6)

15
(3)

18
(3)

16
(4)

14
(5)

15
(4)

17
(5)

г. Астана - - - 3
(3)

3
(3)

4
(1)

9
(3)

8
(1)

10
(2)

10
(1)

13
(1)

Всего 16
(7)

35
(15)

40
(18)

33
(22)

49
(24)

55
(24)

72
(23)

87
(26)

82
(29)

94
(27)

99
(23)

Заключение. Таким образом, рассмотрев стати-
стические данные канцер-регистра, а также ежегод-
ные аналитические отчеты онкодиспансеров, мож-
но сделать следующие выводы. Врачи, занимающиеся 
диагностикой и лечением онкозаболеваний, в своей 
повседневной клинической практике обязаны руко-
водствоваться «Периодическими протоколами диагно-
стики и лечения» и, в первую очередь, должны уметь 
правильно устанавливать стадию заболевания. Реци-
дивы заболевания при нмиРМП и прогрессирование 
в миРМП наблюдаются часто. Мышечно-инвазивный 
РМП относится к агрессивному виду рака.  Ведущее ме-
сто при миРМП занимает хирургический метод лечения 
– радикальная цистэктомия, при которой наблюдается 
наиболее высокий уровень выживаемости пациентов. 
Однако количество радикальных цистэктомий остает-
ся низким и недостаточным для проведения радикаль-
ного лечения больных на данной стадии заболевания. 
Все еще высок удельный вес пациентов, как среди пер-

вичных, так и среди наблюдаемого контингента боль-
ных, кому проводится лучевая терапия, что зачастую 
приводит к нерадикальному объему выполненного ле-
чения. В большинстве случаев за этим кроется нежела-
ние пациентов, а иногда и врачей, к проведению ор-
ганоуносящего лечения, как правило, в результате их 
недостаточной осведомленности. Учитывая все выше-
изложенное, в одном из следующих номеров мы про-
демонстрируем сравнительные результаты различных 
вариантов лечения больных с миРМП, применяемых в 
КазНИИОиР.
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ТҰЖЫРЫМ

Н.С. Нұрғалиев1

1Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
Қазақ онкология және радиология ҒЗИ 

Қазақстан Республикасында қуықтың қатерлі 
ісігіне шалдыққан науқастарды анықтау мен 

емдеуге сын көзбен баға беру

Өзектілігі. Соңғы жылдары Қазақстан Республикасында қуықтың 
қатерлі ісігі (ҚҚІ) ауруына шалдығудың тұрақты көрсеткіші байқа-
лып, 4,0% құрайды. Бұл обыр ауруы ерлерде жиірек кездесіп, 10 орынды 
иеленіп отыр. Соңғы он жыл ішінде өлім-жітім көрсеткішінің азайып 
бара жатқаны білінуде, 2016 жылы бұл көрсеткіш 1,2%-ды құрады. 
Канцер-регистрдің мәліметтері бойынша, ерте кезеңдегі науқастар-
дың саны артуда. Ауруға шалдыққан науқастардың арасында І және ІІ 
сатыларында анықталуы 70%-дан астамды құрайды. Дегенмен, бұл 
екі сатыны ажыратып көрсету қажет, өйткені олардың емдеу такти-
касы мен болжауы әртүрлі. Пациенттердің 4-5%-ы IV сатысында анық-
талған. Ал осы нозология бойынша өлімнің жылдық деңгейі шамамен 
15% құрайды, демек бұл сатыға жіктеуде қателік жіберілгенін білдіреді. 

Нәтижелері: Соңғы жылдары ауруға шалдыққан науқастарды емдеу-
мен қамту 90%-дан асты. Дегенмен, бірқатар жағдайларда диагности-
ка және емдеу хаттамаларына сәйкестік болмайтыны байқалады және 
тиісінше науқастардың бір бөлігі түбегейлі емделмейді. Жылдан жылға 
қуықтың ет қабатына өскен қатерлі ісіктерді емдеуде алтын стан-
дарт болып есептелінетін радикалды цистектомиялардың саны арту-
да. Алайда, осы операциялардың 1/4 бөлігі паллиативті болып табыла-
ды. ҚҚІ емдеуде стандартты түріне жатпайтын сәулелік емдеу әдісінің 
қолданылуы әлі күнге дейін жоғары болып табылады. 

Қорытынды: Пациенттерге, әсіресе осы патологияға қатысты, 
болашақта онкологиялық көмек көрсетуді жақсарту мақсатында жұ-
мысқа сыни көзқарас қажет.

Түйінді сөздер: қуықтың қатерлі ісігі, ауруға шалдығу, өлім-
жітім көрсеткіші, қуықтың ет қабатына өскен қатерлі ісіктерді 
емдеу әдістері.
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Critical analysis of diagnostics and 
treatment of patients with bladder 

cancer in the Republic of Kazakhstan

Relevance. The incidence of bladder cancer (BC) in 
the Republic of Kazakhstan over the past years remains 
at a stable level of about 4.0%. BC ranks 10 and is more 
common in men. Mortality was declining over the past 
ten years and amounted to 1.2% in 2016. The national 
cancer registry shows an increasing number of patients 
detected early. The detection at stages I and II exceeds 
70% while it is well known that it is necessary to distin-
guish these two stages since they have a completely 
different prognosis and treatment tactics. About 4-5% 
of patients are identified at stage IV whereas the annual 
mortality from this nosology is about 15% what evidenc-
es incorrect staging. 

Results. The coverage of treatment in recent years 
has exceeded 90%. Still, in some cases the protocols of di-
agnostics and treatment are not followed and therefore 
a part of patients does not receive radical treatment in 
full scope. The number of radical cystectomies that are 
considered to be the gold standard for treatment of mus-
cle-invasive bladder cancer is growing. Still, ¼ of these 
operations is palliative. The share of radiation treatment 
which is not a standard treatment for BC is relatively high. 

Conclusions. A critical view on the provided treat-
ment of this pathology is required to improve the current 
situation.

Keywords: bladder cancer, morbidity, mortality, 
muscle-invasive bladder cancer treatment methods.


