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Введение 

Рак мочевого пузыря - это тяжёлое онкологическое заболевание, склонное к 

рецидивированию. Высокому риску развития рака мочевого пузыря подлежат 

работники полиграфической, химической, резиновой, нефтяной и кожевенной 

промышлености, что актуально для Алтайского края. 

За период с 2008 по 2018 гг. в РФ рост первичной заболеваемости рака 

мочевого пузыря увеличился на 31 %. Ранняя диагностика и своевременное 

адекватное лечение может привести к высокой выживаемости пациентов и 

сохранении качества жизни на должном уровне. 

Первые операции по удалению злокачественных образований мочевого 

пузыря состояли в тотальной цистэктомии и создании уретеросигмоанастамоза. 

С развитием эндоскопических операций оптимальным решением стал являться 

ТУР мочевого пузыря при которой, к сожалению, повреждаются нижележащие 

слои и невозможно адекватно оценить инвазии в мышечный слой. 

Цель исследования: определение эффективности трансуретральной 

резекции опухоли мочевого пузыря с помощью лазера. 
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Материалы: 

Исследование клинического случая: С 2020 года на базе ЧУЗ «Клиническая 

больница «РЖД - Медицина» города Барнаул» проводятся удаление опухолей с 

помощью лазерной установки «Faber Lase U2». Данный метод позволяет удалить 

опухоль единым блоком, не повреждая нижележащие слои. 

Клинический случай: Пациент, 71 лет,  поступил в урологическое отделение 

по поводу поллакиурии. При проведении фиброцистоскопии на левой стенке 

мочевого пузыря обнаружено папиллярное образование в виде цветной капусты 

диаметром до 2,5 см. При проведении МРТ органов малого таза околопузырная 

клетчатка не инвазированная. Была проведена трансуретральная резекция 

мочевого пузыря с помощью лазерной установки «Faber Lase U2», произведена 

n-block резекция, в полость мочевого пузыря введен раствор эпирубицина. При 

гистологическом исследовании резецированной ткани: неинвазивная 

папиллярная уротелиальная карцинома TaN0M0G1-2, через 10 месяцев было 

произведено удаление ложа опухоли с помощью лазерного волокна Лазурит, при 

повторном гистологическом исследовании атипии клеток не выявлено. 

Заключение: 

Трансуретральная резекция опухолей МП единым блоком с помощью 

лазера является эффективным и безопасным методом лечения неинвазивного 

рака МП. 
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