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Abstract: Introduction and objective: To analyze the outcome, complications and functional results in patients
undergoing bladder substitution with the Studer continent urinary pouch.
Materials and methods: At our Clinic, between January 2005 and December 2006, 20 male patients underwent
a radical cystoprostatectomy followed by the Studer orthotopic bladder substitution.
Results: The transitional cell carcinoma was found to be the most frequent histopathological type. The distri-
bution by grade and pathological stage showed all were high grade infiltrating tumors localized in the bladder.
We observed 3 patients with neobladder-unrelated complications: one patient with a wound infection and 2
patients with a prolonged ileus.
Conclusion: In conclusion, our results with urinary diversion are promising in patients recquiring a radical
cystoprostatectomy. We believe that the Studer•s orthotopic neobladder is an excellent alternative for patients
suffering a radical cystectomy and offers a sufficient protection of the upper urinary tract with a low compli-
cation rate, good voiding function and continence (Tab. 1, Ref. 25). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: bladder cancer, orthotopic ileal bladder substitution, surgery.
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