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Введение. Проблемы этиологии, патогенеза, эффективных методов диагностики и лечения уретри-
тов у мужчин репродуктивного возраста являются актуальными в современной урологии.

Цель работы: изучить этиологическую структуру инфекционных уретритов, ассоциированных 
с условно-патогенной биотой.

Материалы и методы. 
Под наблюдением находилось 123 мужчины в возрасте от 18 до 45 лет (103 мужчин с уретритами — 

основная группа и 20 практически здоровых — контрольная группа), средний возраст составил 
30,3±8,03. Методы лабораторного исследования, помимо традиционных, включали ПЦР в режиме ре-
ального времени с новой инновационной тест-системой, определяющей качественный и количествен-
ный состав условно-патогенной биоты урогенитального тракта. Метод позволяет выполнить контроль 
получения клинического материала, определить общую бактериальную массу и все известные в насто-
ящее время микроорганизмы (более 30), обитающие в уретре мужчин, объединенные в группы по ан-
тигенному сродству.

Результаты. При обследовании пациентов контрольной группы (n=20, 100%), не имеющих объек-
тивной и субъективной клинической картины, методом ПЦР в режиме реального времени, значения 
условно-патогенной микрофлоры не превышали значений 104 КОЕ/мл.

При анализе результатов, полученных методом ПЦР в реальном времени, у 54 (52,4%) из 103 
(n=100%) обследованных пациентов с уретритами, наблюдалось повышение значений условно-пато-
генной биоты. У пациентов с повышенным значением условно-патогенной биоты (n=54;100%) домини-
ровали представители анаэробной (n=31; 57,4%) флоры (Gardnerella vaginalis /Prevotella bivia/
Porphyromonas spi Atopobium vaginae; Eubacterium spp; Sneathia spp / Leptotrihia spp/Fusobacterium sp; 
Megasphera spp/Veilonella spp/Dialister spp; Lachnobacterium spp/Clostridium spp; Mobiluncus spp/
Corynebacterium spp; Peptostreptococcus spp), повышенные значения аэробной флоры {Enterobacteraceae, 
Streptococcus spp и Staphylococcus spp) были зарегистрированы лишь в 12 (22,2%) случаях, сочетание 
аэробной и анаэробной микрофлоры выявлено у 9 (16,7%) пациентов (Рис.2).

Анализ полученных данных ПЦР в режиме реального времени с качественным и количественным 
определением условно-патогенной биоты показал, что в контрольной группе и группе пациентов с ин-
фекционными уретритами, ассоциированными с условно-патогенной биотой, уровень лактобактерий 
отличался незначительно. Так, в контрольной группе среднее количество Lactobacillus spp. состави-
ло — 2,01±1,91, в группе пациентов с инфекционными уретритами, обусловленными условно-патоген-
ной биотой — 1,8±1,95. Количество Enterobacterium sp в контрольной группе было — 1,5 , в то время 
как в группе пациентов с инфекционными уретритами, обусловленными условно-патогенной биотой, 
в 1,2 раза выше нормы.

Количество Streptococcus spp, Staphylococcus spp.и Gardnerella vaginalis /Prevotella bivia/
Porphyromonas sp. в группе пациентов с инфекционными уретритами, обусловленными условно-пато-
генной биотой, практически в 2 раза превышало норму, что является подтверждением их этиологиче-
ской значимости в развитии неспецифических уретритов у мужчин репродуктивного возраста. 
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Все остальные определяемые показатели в контрольной группе (Eubacterium spp., Sneath.spp/ Lept.
spp/ Fusobac.spp, Megasph.spp/ Veilon.spp/ Dialistspp, Lachnobac.spp/ Clostridium spp, Mobiluncus spp./ 
Corynebacter. spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae) также были ниже в 2 и более раза анало-
гичных показателей в группе пациентов с инфекционными уретритами, ассоциированными с условно-
патогенной биотой.

По результатам нашего исследования мы можем составить картину биоты уретры мужчин репродук-
тивного возраста при отсутствии признаков активного воспалительного процесса в уретре. Для этих 
пациентов характерен самый низкий уровень лактобактерий 2,01±1,91. Уровни Streptococcus spp., 
Staphylococcus spp. и всех анаэробов у пациентов этой группы в 1,5 и более раза превышали норму. 

Выводы: Методом ПЦР в реальном времени с качественным и количественным определением 
условно-патогенной биоты установлено, что при инфекционном уретрите в 57,4% случаев регистриру-
ется достоверное увеличение количества анаэробной биоты, в 22,2% случаев — повышение количества 
аэробной биоты, в 16,7% случаев — сочетанная аэробно-анаэробная биота. ПЦР в реальном времени 
с качественным и количественным определением условно-патогенной биоты позволяет на ранних эта-
пах, до развития осложнений со стороны репродуктивной системы, выявить этиологические агенты 
инфекционно-воспалительных процессов в уретре, подобрать адекватную терапию, избежать полипра-
гмазии.

МетаФилактика БолЬНыХ ПодаГРоЙ, ослоЖНеННоЙ НеФРоПатиеЙ 
и МоЧекаМеННоЙ БолезНЬЮ

Авдошин В.П., Андрюхин М.И., Анненков А.В., Исрафилов М.Н. 
РУДН. Кафедра урологии и оперативной урологии. ГКБ №29. Москва. Россия.

В последние годы в мире отмечается тенденция к увеличению заболеваемости подагрой. В России 
она составляет 0,2% населения, а в США и Европе около 2%. Известно, что почки являются основным 
органом-мишенью при подагре, а наличие у пациентов уратной нефропатии ухудшает прогноз заболе-
вания. За последние 2 десятилетия, наряду со снижением случаев типичной суставной подагры, отме-
чено примерно 2-хкратное увеличение частоты гиперурикемии и уратной нефропатии, в связи с чем 
вопрос метафилактики занимает важное место в терапии этой группы больных. 

Целью настоящего исследования была оценка терапевтической эффективности препарата Урисан 
в комплексной терапии больных подагрой, осложненной нефропатией и уролитиазом. В исследование 
вошли 38 пациентов с диагнозом подагрическая нефропатия, прошедших парентеральную терапию 
препаратом Трометамол в комбинации с терапией сопутствующих заболеваний. Из них 11 женщин 
и 27 мужчин в возрасте от 44 до 88 лет, средний возраст 66±8,9лет. Длительность заболевания подагрой 
составляла от 1 до 25 лет (в среднем 13,5±6,9). У 31 пациента (81,6%) имели место признаки хрониче-
ского пиелонефрита на стадии латентного воспаления. У 14 больных (36,8%) определялись уратные 
конкременты в чашечно-лоханочной системе почек. У 8 пациентов (21%) были признаки обострения 
подагрического артрита. Всем больным выполнялось клинико-лабораторное и ультразвуковое обследо-
вание. В течение 3-х месяцев больные получали препарат Урисан фирмы ПТ. Индастри ДЖАМУ Боро-
будур (Индонезия) перорально по 2 капсулы 2 раза в день на фоне терапии сопутствующих заболева-
ний. Результаты исследования показали, что на фоне приема Урисана средний уровень мочевой 
кислоты в крови снизился на 18%, с 463,1±49 до 379,6±38мкмоль/л, уровень креатинина крови снизил-
ся в среднем на 9%, с 122,5±11,8 до 111,5±10,7мкмоль/л. Отмечено повышение уровня мочевой кисло-
ты в моче с 3,7 до 6,1ммоль/сут, в среднем на 65%. При этом отмечено, что у всех пациентов имело 
место улучшение кровотока в паренхиме почек, резистивный индекс (Ri) уменьшился с 0,68 до 0,62. 
Размеры конкрементов почек по результатам проведенного исследования практически не изменились. 
На фоне проводимого лечения больные с обострением подагрического артрита отмечали уменьшение 
болей и увеличение подвижности пораженных суставов. 
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Таким образом, применение препарата Урисан у больных подагрой, осложненной нефропатией 
и уролитиазом продемонстрировало выраженный терапевтический эффект, проявляющийся уменьше-
нием гиперурикемии, мягким урикозурическим действием, улучшением микроциркуляции и функцио-
нального состояния почек. Кроме того, препарат способствует нормализации функционального состо-
яния опорно-двигательного аппарата у данной категории больных, что делает возможным рекомендовать 
препарат Урисан для метафилактики подагры. 

ЭФФективНостЬ МаГНитолазеРНоЙ теРаПии в леЧеНии остРоГо 
ГестаЦиоННоГо ПиелоНеФРита во втоРоЙ ПоловиНе БеРеМеННости

Авдошин В.П., Морозов С.Г., Андрюхин М.И., Федченков В.В. 
РУДН. Кафедра урологии и оперативной урологии. ГКБ №29. Москва. Россия

Актуальной и трудной проблемой современной урологии является лечения больных острым геста-
ционным пиелонефритом. Нами были обследованы 123 пациентки с острым пиелонефритом на фоне 
беременности сроками от 20 до 37 недель в возрасте от 16 до 43 лет, которые были разделены на 2 груп-
пы. В основную группу были включены 62 пациентки, которым при лечении острого пиелонефрита 
помимо антибактериальной терапии использовалась магнитолазерная терапия. В качестве контрольной 
группы была взята 61 пациентка, которые не получали данный вид лечения. Оценка эффективности 
лечения проводилась по клиническим, лабораторным и ультразвуковым методам обследования. Резуль-
таты исследования показали, что использование магнитолазерной терапии позволяет купировать вос-
палительный процесс в более ранние сроки, повысить эффективность проводимой терапии и сократить 
сроки пребывания пациенток в стационаре. Наряду с общепринятыми в стационаре лабораторными 
и инструментальными методами мониторинга за состоянием пациентов мы использовали ЭЛИ-П-Тест, 
который был разработан для оценки риска нарушений эмбрионального развития и основан на опреде-
лении содержания естественных аутоантител к ряду видоспецифических белков, участвующих в про-
цессе дифференцировки и морфогенеза. У всех пациенток при поступлении отмечался уровень иссле-
дуемых аутоантител, выходящий за пределы физиологической нормы. В основной группе из 
62 обследованных беременных женщин 59 пациенток (95%) были отнесены к группе гипореактивных, 
а 3 пациентки (5%) — к группе гиперреактивных. В конце лечения (перед выпиской из стационара) 
16 пациенток (26%) относились к группе нормореактивных, 43 пациентки (69%) — к группе гипореак-
тивных, а 3 пациентки (5%) остались в группе гиперреактивных. При этом у 9 пациенток (21%) пока-
затели ЭЛИ-П-Теста существенно не изменились, а у 34 женщин (79%) наблюдалось повышение уров-
ней исследуемых аутоантител, что приблизило их к физиологическому уровню. При поступлении все 
61 пациентка (100%) контрольной группы были отнесены к группе гипореактивных. В ходе проведен-
ного лечения все они остались в группе гипореактивных. После курса терапии у 35 женщин контроль-
ной группы (57,4%) не было выявлено существенных изменений в содержании исследуемых аутоанти-
тел, а у 26 женщин (42,6%) отмечено снижение их уровней. Результаты лечения оценивались также по 
частоте повторных атак острого гестационного пиелонефрита во время настоящей беременности и по 
частоте встречаемости пиелонефрита в течение 6 месяцев после родов, а также по состоянию рожден-
ных детей у пациенток обеих групп. У 10 пациенток контрольной группы (16,4%) были отмечены по-
вторные атаки острого пиелонефрита во время беременности и после родов, тогда как в основной груп-
пе только у одной пациентки (1,6%) отмечена повторная атака пиелонефрита в послеродовом периоде. 
У 61 пациентки основной группы (98,4%) дети родились доношенными и лишь у одной женщины 
(1,6%) ребенок родился недоношенным (у нее отмечались преждевременные роды на сроке 36 недель 
беременности). По шкале АПГАР показатель состояния детей у женщин основной группы составил 
8,29±0,14 баллов. В контрольной группе у 54 женщин (88,5%) родились доношенные дети, а у 7 паци-
енток (11,5%) — недоношенные дети (у данных беременных женщин были отмечены преждевремен-
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ные роды на сроках 34—37 недель беременности). По шкале АПГАР показатель состояния детей у па-
циенток контрольной группы составил 7,9±0,14 баллов.

Таким образом, использование магнитолазерной терапии в комплексном лечении острого пиело-
нефрита во второй половине беременности более эффективно по сравнению с традиционной терапией 
при лечении самого заболевания, снижает риск развития повторных атак пиелонефрита во время насто-
ящей беременности и в послеродовом периоде, а также дает лучший прогноз в отношении физического 
состояния новорожденного.

МетаФилактика УРатНоГо и сМеШаННоГо УРолитиаза После 
ПаРеНтеРалЬНоГо литолиза

Авдошин В.П., Андрюхин М.И., Исрафилов М.Н., Анненков А.В. 
РУДН. Кафедра урологии и оперативной нефрологии. ГКБ №29. Москва. Россия.

Мочекаменная болезнь наиболее распространенна среди урологических заболеваний. Ежегодная за-
болеваемость уролитиазом в мире составляет от 0,5 до 5,3 %. Литолитическая терапия при уратном 
уролитиазе является одним из важнейших компонентов патогенетического воздействия. Кроме того, 
важное значение приобретает назначение лекарственных препаратов растительного происхождения, 
являющихся эффективным средством лечения и профилактики нефролитиаза.

В урологической клинике РУДН на базе ГКБ №29 87 пациентам в возрасте от 19 до 65 лет проведен 
литолиз уратных и смешанных конкрементов путем парентерального введения препарата Трометамол-
Н. Первую группу составили 68 (78,2%) пациентов с уратными камнями. Во вторую группу вошли 19 
(21,8%) пациентов со смешанными конкрементами. Размеры конкрементов колебались от 0,9 до 3,5 см. 
Камни почки были выявлены у 27 (31%) больных, конкременты мочеточника — у 60 (69%). Пациентам 
первой группы проводился парентеральный литолиз препаратом Трометамол-Н. Больным второй груп-
пы проводили внутреннее стентирование почки с последующей дистанционной ударноволновой лито-
трипсией (ДУВЛТ) и парентеральным литолизом препаратом Трометамол-Н. Наши исследования пока-
зали, что в первой группе для растворения конкрементов потребовалось от 3 до 12 сеансов литолиза. 
У 64 (94,1%) из 68 пациентов уратные камни растворились полностью, у 4 (5,9%) после частичного 
литолиза остались фрагменты размерами до 0,6 см. Скорость растворения конкрементов колебалась от 
0,5 до 2 мм/сутки. Во второй группе из 19 пациентов со смешанным уролитиазом у 8 (42,1%) проведен 
1 сеанс ДУВЛТ, а у 11 (57,9%) 2 сеанса. Для растворения фрагментов проведено от 4 до 7 сеансов па-
рентерального литолиза. У 8 (42.1%) пациентов смешанные конкременты растворились полностью, 
у 11 (57,9%) после частичного литолиза, остались фрагменты размерами до 0,6 см.

В процессе метафилактики все больные 76 (87.4%) были распределены на 2 группы. В первой груп-
пе 58 (93.6%) пациентам, у которых уратные конкременты растворились полностью, метафилактиче-
ские мероприятия включали назначение Урисана в течение 3-х месяцев. У 4 (6.4%) пациентов после 
частичного растворения уратных конкрементов проводилась метафилактика препаратами Пролит + 
Урисан + Блемарен. При контрольном обследовании через 2 месяца у этих пациентов фрагменты урат-
ных камней растворились полностью, в связи с чем в течение третьего месяца данные больные получа-
ли только Урисан. Во вторую группу вошли 14 (18,4%) пациентов со смешанным уролитиазом. 6 (42.9%) 
пациентам после полного растворения смешанных конкрементов проводилась метафилактика препара-
тами Пролит Септо + Урисан в течение 3-х месяцев. 8 (57.1%) пациентам после частичного литолиза 
смешанных камней, проводилась метафилактика препаратом Пролит Септо + Урисан + Блемарен в те-
чение 3-х месяцев. После проведенного лечения у 6 (75%) больных фрагменты растворились полно-
стью, у 2 (25%) пациентов после частичного литолиза отошли фрагменты смешанных конкрементов 
размером до 0.4 см. При этом уровень мочевой кислоты в крови оставался в пределах нормы с тенден-
цией к постепенному снижению, и через три месяца уменьшился на 45%, тогда как в моче концентра-
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ция мочевой кислоты оставалась в пределах 3,5±1,2 ммоль/л без существенных колебаний, что делает 
показанным применение данных препаратов для метафилактики уратного и смешанного уролитиаза.

коМБиНиРоваННаЯ озоНотеРаПиЯ и лазеРотеРаПиЯ в леЧеНии 
остРоГо ПиелоНеФРита

Авдошин В.П. Андрюхин М.И., Хунов А.З., Чугаев В.В. 
РУДН. Кафедра урологии и оперативной урологии. ГКБ №29. Москва. Россия.

Воспалительные заболевания почек, мочевых путей и мужских половых органов остаются одной из 
актуальных проблем современной урологии в связи с их распространенностью и тяжестью последст-
вий (Лопаткин Н.А. и соавт., 2007). 

Цель исследования: улучшить результаты лечения больных острым пиелонефритом.
В основу работы положен анализ наблюдений за 168 пациентами острым пиелонефритом. Возраст 

больных составлял от 17 до 58 лет. Средний возраст женщин был 35,2 ± 5,3 лет, а мужчин — 44,6 ± 
4,1 года. Наибольшая частота наблюдалась в возрасте от 20 до 30 лет и составила 31,6%. Необструктив-
ный пиелонефрит имел место у 116 (69,1%), а обструктивный — у 52 (30,9%) пациентов. 

Критериями для оценки степени тяжести течения заболевания помимо данных клинико-лаборатор-
ного обследования являлись показатели уровня ß2-микроглобулина, показатели коагулограммы и пока-
затели почечного кровотока. 

Результаты исследования показали, что при поступлении у всех пациентов отмечается исходно вы-
сокий уровень ß2-микроглобулина в моче, который составил от 1670 до 5230 мкг/л, что в среднем со-
стовляло 4325 ± 191.7 мкг/л. У всех пациентов выявлены явления гиперкоагуляции. При этом уровень 
фибриногена колеблется от 4,0 до 6,0 г/л, а АЧТВ от 18 до 29 сек. Результаты допплерографического 
исследования показали, что индекс резистивности Ri составил от 0.62 до 0.78 и индекс пульсативности 
Pi от 1.35 до 1.56. 

Выявленные нами нарушения микроциркуляции, функционального состояния почек и явлений ги-
перкоагуляции у больных острым пиелонефритом находятся в прямой зависимости от тяжести клини-
ческого течения и длительности заболевания.

Все больные острым пиелонефритом были условно разделены на 3 группы. I группу составили 
53 пациента, которые получали традиционную терапию в сочетании с озонотерапией. II группу соста-
вили 63 пациента, которые получали традиционную терапию и озонотерапию в комбинации с наруж-
ным применением низкоинтенсивного лазерного излучения(НИЛИ). III группу составили 52 пациента 
острым обструктивным пиелонефритом, которые получали помимо традиционной антибактериальной 
терапии, озонотерапии и НИЛИ, внутривенное лазерного облучения крови(ВЛОК), после восстановле-
ния оттока мочи по верхним мочевым путям (установка внутреннего уретерального стента — 25 
(48,1%); ЧПНС — 13 (25,0%); установка мочеточникового катетера — 11 (21.1%); экстренная уретеро-
литотомия, нефростомия — 3 (5.8%)).

В нашей работе использовался озонированный физиологический раствор, который готовился «ex 
tempore» на установке «А-с-ГОКСф-5-02-ОЗОН».

Результаты исследования показали достоверное снижение уровня ß2-микроглобулина в моче 
к 11 суткам у пациентов I группы (310 ± 40 мкг/л), к 13 суткам — II группы (280 ± 50 мкг/л) и к 17 сут-
кам — III группы (305 ± 30 мкг/л). По данным коагулограммы в I группе количество фибриногена нор-
мализовалась к 7 суткам от начала лечения (3.6±0,2 г/л), во II и III группах — к 9 суткам от начала те-
рапии, что составило 3.7±0,2 г/л. По данным допплерографического исследования на 7 сутки лечения 
в I группе Pi составил 1,18±0,03, Ri — 0,54±0,02, во II группе — Pi 1,15±0,02, Ri — 0,52±0,03. В III груп-
пе к 9 суткам лечения Pi 1,16±0,02, Ri — 0,53±0,03.

Таким образом, применение озонотерапии, в комбинации НИЛИ и ВЛОК в комплексе лечебных ме-
роприятий больных острым пиелонефритом является патогенетически обоснованным и целесообраз-
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ным в связи с воздействием на основные звенья патогенеза заболевания. Всё это приводит к улучше-
нию результатов лечения, позволившее в короткие сроки купировать атаку острого пиелонефрита 
и предотвратить развитие гнойно-деструктивных форм заболевания.

коМБиНиРоваННыЙ ПодХод к леЧеНиЮ БолЬНыХ МоЧекаМеННоЙ 
БолезНЬЮ с локализаЦиеЙ коНкРеМеНтов в НиЖНеЙ тРети 
МоЧетоЧНика

Авдошин В.П., Андрюхин М.И., Барабаш М.И. 
РУДН, Кафедра урологии и оперативной нефрологии. ГКБ №29. Москва. Россия.

В структуре урологических заболеваний МКБ занимает одно из первых мест, составляя в среднем 
по России 34,2%. Результаты исследований (Sigala S., Dellabella M., Milanese G. et al. 2004), показали, 
что преобладающим подтипом α–адренорецепторов в нижнем отделе мочеточника является α1D–под-
тип, которые регулируют тонус базальной мембраны миоцитов, частоту и амплитуду перистальтики 
интрамурального отдела мочеточника. В связи с чем, нами было высказано предположение о целесоо-
бразности применения α1-адреноблокаторов в лечении пациентов с камнями в нижней трети мочеточ-
ников, что способствовало бы более быстрому их самостоятельному отхождению. 

В основу настоящего исследования положено наблюдение за 179 пациентами, находившимися на 
стационарном лечении в урологических отделениях ГКБ № 29 г. Москвы, c диагнозом: МКБ. Камень 
нижней трети мочеточника. Из них мужчин было 106 (59%), женщин — 73 ( 41%). В возрасте от 20 до 
79 лет, средний возраст 44,2±3 лет. Длительность стояния конкрементов в мочеточнике составила не 
более 4-х недель. Размеры конкрементов были от 4 до 15 мм. Все пациенты были распределены на че-
тыре группы: Первую группу составили 53 пациента (мужчин — 31(58,5%), женщин — 22(41,5 %)), 
получавшие традиционную спазмолитическую терапию. Вторую 47 пациентов (мужчин — 28 (59,5 %), 
женщин — 19(40,5 %)), которым на фоне традиционной терапии, по разработанной в клинике методи-
ке, проводились сеансы низкоинтенсивной лазерной терапии. В третью группу вошли 36 пациентов 
(мужчин — 21(58,3 %), женщин — 15(41,7 %)), которым проводилась традиционная спазмолитическая 
терапия в сочетании с приемом α-1-адреноблокатора (тамсулозин — 0,4мг, в сутки). Четвертую группу 
составили 43 пациента (мужчин — 26(60,5%), женщин — 17(39,5%)), которые получали традиционную 
спазмолитическую терапию в комбинации с лазеротерапией и приемом тамсулозина. Результаты иссле-
дований показали, что на фоне проводимой терапии наибольшая частота самостоятельного отхождения 
конкрементов в сроки до 10 суток наблюдалась у пациентов, получавших МЛТ в комбинации с тамсу-
лозином, которая составила (90%) 39 пациетов, затем у пациентов получавших тамсулозин (83%) 30 па-
циентов. У пациентов, получавших низкоинтенсивную лазерную терапию в сочетании с традиционной 
терапией частота самостоятельного отхождения конкрементов составила (78 %) 37 пациентов, на фоне 
традиционной терапии частота отхождниения конкрементов составила (75%) 40 пациентов. Таким 
образом, анализируя полученные результаты лечения больных МКБ с локализацией конкрементов 
в нижней трети мочеточника, с учетом основных патогенетических механизмов течения заболевания, 
разработанный нами комплекс лечебных мероприятий, включающих наружное воздействие низкоин-
тенсивным лазерным излучением на проекцию почки и мочеточника, на фоне приема альфа адренобло-
каторов и спазмолитической терапии является патогенетически обоснованным и целесообразным. Кро-
ме того можно сделать вывод о необходимости проведения такой комбинированной терапии с целью 
подготовки пациентов к сеансу дистанционной литотрипсии, и после нее, что способствует более бы-
строму отхождению фрагментов разрушенного конкремента, а также предотвращению развития воз-
можных осложнений, в первую очередь инфекционно-воспалительных.
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МаГНитолазеРНаЯ и аНтисклеРотиЧескаЯ теРаПиЯ в коМПлексНоМ 
леЧеНии БолЬНыХ ХРоНиЧескиМ ПРостатитоМ

Авдошин В.П, Михайликов Т.Г., Анненков А.В., Плеханова О.А. 
РУДН. Кафедра урологии и оперативной нефрологии. ГКБ №29. Москва. Россия.

Стандартная терапия хронического простатита (ХП) включающая антибактериальные, нестероид-
ные противовоспалительные средства, a1-адреноблокаторы — демонстрирует недостаточную эффек-
тивность. Целесообразным представляется включение в комплекс лечения местной магнитолазерной 
терапии (МЛТ), улучшающей микроциркуляцию, что обеспечивает проникновение лекарственных, 
в том числе антисклеротических, препаратов в очаги склероза паренхимы простаты.

Участвовало 90 больных от 18 до 50 лет с диагнозом хронического простатита категории П, IIIA по 
классификации NIH. Длительность анамнеза составляла от 2 до 12 лет. Диагностика мониторинг лече-
ния проводились по данным клиники, микроскопии секрета простаты, пальцевого ректального иссле-
дования, трансректального ультразвукового исследования, допплерографии, по показателям клеточно-
го (фагоцитоз, хемилюминесценция, иммунорегуляторный индекс CD4+/CD8+) иммунитета. Пациенты 
получали базисную терапию — фторхинолоны, α-адреноблокаторы. Случайным образом составлены 
4 сопоставимые группы. I группа, 21 пациент, получала трансректальную МЛТ аппаратом РИКТА–04/4, 
антисклеротическую терапию ректальными суппозиториями препарата Лонгидаза 3000 МЕ. Группа II, 
25 пациентов, получала антисклеротическую, а группа III — 24 пациента магнито-лазерную терапию. 
Группа IV, 20 пациентов, получала базисную терапию. 

Показано, у пациентов I-й группы длительность клинических проявлений была меньше: на 13,5 %, 
чем у пациентов II-й, на 25,1 % чем у пациентов III-й, на 40,2% чем у пациентов IV-й групп, что под-
тверждалось лабораторными, ультразвуковыми методами. Отмечалась нормализация изначально сни-
женных показателей клеточного иммунитета в группах I, II, III. Улучшение уродинамических показате-
лей — показатель Qmax — в группе I выше на 24.1%, чем во II-й, на 7.6%, чем в III-й, на 25,3%, чем 
в IV-й. В группах I и II отмечалось уменьшение размеров очагов склероза. Через 12 месяцев после 
окончания лечения частота рецидивов ХП меньше в группе I: в 1,8 раза, чем во II-й, в 2,0 раза, чем в III-
й, в 2,8 раза, чем в IV-й группах. Показатели клеточного иммунитета в I группе практически не измени-
лись, несколько снизились во II и III группах, приближаясь к нижним границам нормы. 

 Таким образом, применение МЛТ, антисклеротической терапии и их комбинации в комплексном 
лечении ХП достоверно приводит к уменьшению симптомов, нормализации лабораторных, уродина-
мических, иммунологических показателей, уменьшению структурных изменений паренхимы проста-
ты. Использование комбинации указанных методов терапии обеспечивает стойкую ремиссию в течение 
6 месяцев наблюдения.

ПРотЯЖеННаЯ УРтеРоПластика с исПолЬзоваНиеМ 
МодиФиЦиРоваННоГо лУЧевоГо аУтотРаНсПлаНтата

Адамян Р.Т., Истранов А.Л., Старцева О.И., Гуляев И.В.

В настоящее время одной из лидирующих методик реконструкции обширных дефектов уретрыявля-
ется уретропластика с использованием микрохирургического лучевого аутотрансплантата. Основными 
преимущества этого аутотрансплантата являются достаточный размер для протяженной реконструк-
ции, осевой тип кровоснабжения, высокая эластичность, тонкий слой подкожной жировой клетчатки 
и низкий уровень оволосения предплечья у большинства пациентов. Несмотря на это сохраняется такая 
проблема при использования лучевого аутотрансплантата, как рост волос на предплечье. На этих воло-
сках могут формироваться мочевые камни, что ведет сначала к изменению направления тока мочи, 
а потом и к нарушению оттока различной степени выраженности. Это, в свою очередь, может привести 
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к травматизации стенки неоуретры, что в дальнейшем может стать пусковым механизмом развития 
стриктуры. Такие изменения по нашему мнению играют значительную роль в образовании и мочевых 
свищей.

Мы имеем опыт выполнения 76 операций — стволовая уретропластика с использованием лучевого 
кожно-фасциального аутотрансплантата. В 10 наблюдениях уретропластику выполнили у пациентов 
с протяженными стриктурами уретры, в 18 — у пациентов с травматическим повреждением органов 
мочеполовой системы, включая травматическую ампутацию фаллоса. В 48 наблюдениях уретропла-
стику выполнили в составе комплексного хирургического секс-траснформирующего лечения пациен-
тов с нарушением половой самоидентификации.В течение длительного времени для удаления волос мы 
использовали предшествующие многократные эпиляции, включая технологию IPL. Однако эти методи-
ки достаточно дорогостоящи и занимают много времени. Эффект эпиляции временный, поскольку да-
леко не всегда удается удалить все волосяные фолликулы (особенно т.н. «молчащие» фолликулы). 
В связи с этим нами была разработана модификция лучевого аутотрансплантата, которая представляет 
собой частный вариант префабрикации с целью снижения отдаленных осложнений. Согласно нашей 
методике, первоначально проводим расщепление дермы предплечья. С помощью скальпеля формируем 
расщепленный кожный аутотрансплантат, толщина которого составляет около 1/3 толщины дермы. Да-
лее иссекаем дерму, содержащую дериваты кожи (волосяные фолликулы, потовые и сальные железы), 
а также подкожную жировую клетчатку до собственной фасции. Обнаженную фасцию предплечья 
укрываем ращепленным кожным аутотрансплантатом, который фиксируем давящей повязкой или фи-
бриновым клеем. В результате мы получаем тонкий и эластичный пластический материал с осевым 
кровоснабжением без волосяных фолликулов, который в дальнейшем используем для формирования 
уретры необходимых размеров. Микрохирургическую аутотрансплантацию модифицированногопре-
фабрикованногоаутотрансплантата выполняем через 3—6 месяцев после префабрикации. Всего мы вы-
полнили 8 уретропластик модифицированным префабрикованным лучевым аутотрансплантатом. Все 
атуотрансплантаты прижили. У пациентов функция мочеиспускания восстановлена в полном объеме. 
Ни одного наблюдения при контрольной уретроскопии роста волос и, соответственно, образования 
мочевых камней. Также никаких образования свищей на протяжении стволовой уретры не было. 

Таким образом, метод префабрикации уретры позволяет решить проблему роста волос в просвет 
неоуретры и, таким образом, снизить частоту образования мочевых камней и/или возникновения моче-
вых свищей. 

сУПеРселектиНаЯ ЭМБолизаЦиЯ ветвеЙ ПоЧеЧНоЙ аРтеРии — 
сПасеНие оРГаНа

Аляев Ю.Г., Григорьев Н.А., Кондрашин С.А., Сорокин Н.И. 
НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека Первого МГМУ  
им. И.М. Сеченова (директор — член-корр. РАМН, профессор Аляев Ю.Г.)

Введение. Клини цистам приходится довольно часто сталкиваться с геморрагическими осложнения-
ми, возникающими после открытых органосохраняющих и эндоскопических пособий на почках. По-
вреждение паренхиматозных сосудов (артериальных и венозных) приводит к образованию артерио-ве-
нозных фистул (соустий), проявлением которых является гематурия длительного, а зачастую 
профузного, угрожающего жизни больного, характера. В тех клинических ситуациях, когда консерва-
тивная терапия неэффективна, необходимо оперативное лечение в объеме резекции почки, или даже 
нефрэктомии. Существующие рентген-эндоваскулярные методы диагностики путем селективной и су-
перселективной ангиографии позволяют выявить источник кровотечения и сразу же произвести редук-
цию патологического кровотока с максимальным органосохраняющим эффектом. Последние три деся-
тилетия характеризуются неуклонным возрастанием внимания клиницистов к данному методу, что 
обусловлено совершенствованием ангиографической аппаратуры и инструментария, созданием новых 
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эмболизирующих материалов и малотоксичных рентгенконтрастных препаратов, значительно снижаю-
щих риск ранних постэмболизационных осложнений. Вместе с тем большинство отечественных и за-
рубежных исследователей анализируют результаты рентген-эндоваскулярной окклюзии почечных ар-
терий преимущественно у пациентов онкоурологического профиля (подготовка к нефрэктомии или 
паллиативное лечение), имеются лишь единичные сообщения об эффективном использовании данного 
метода при ятрогенных повреждениях почечных сосудов. Мы располагаем опытом выполнения супер-
селективной эмболизации (ССЭ) у 10 пациентов после чрескожных пособий по поводу мочекаменной 
болезни и у 8 после резекции почки по поводу рака.

Материалы и методы. Все 18 оперативных пособий выполнены в период с 2005 по 2010 гг. Чрескож-
ные операции в 7 наблюдениях произведены по поводу коралловидных (К3-К4) и множественных кам-
ней почек, в 3 — при одиночных крупных лоханочных конкрементах (размером от 2,0 до 2,8см). Размер 
опухоли почки варьировал от 2,5 до 4,0 см. Кровотечение после чрескожных операций отмечено в сро-
ки от 2 до 13 суток, после резекции почки от 7 до 14 суток. Во всех наблюдениях причиной кровотече-
ния явилось повреждение сегментарных артерий и вен с формированием артерио-венозных соустий. 
В 16 наблюдениях в качестве эмболизирующего материала использованы металлические микроспира-
ли («Trufill» и «Gianturсo»), в 2 наблюдениях (после чрескожных пособий) использован «Gelitaspon» — 
биодеградирующий материал, наиболее часто применяемый при желудочно-кишечных кровотечениях. 

Результаты. Во всех наблюдениях ССЭ позволила избежать открытого оперативного вмешательства. 
У 17 пациентов эффективный гемостаз достигнут после однократной эмболизации. В 1 наблюдении 
(после резекции почки по поводу рака) в связи с возобновившимися эпизодами гематурии потребова-
лась повторная ССЭ и дополнительные эндоскопические пособия (ликвидация тампонады мочевого 
пузыря и стентирование верхних мочевых путей на стороне операции). В раннем постэмболизационом 
периоде (1—8 сутки) лишь у 18,1% пациентов наблюдалась транзиторная гипертензия, кратковремен-
ные боли и субфебрилитет. Выраженность характерной триады клинических проявлений постэмболи-
зационного периода зависела от объема редуцированного кровотока и исходного функционального со-
стояния органа. В наблюдениях с применением в качестве эмболизирующего материала микроспиралей 
при контрольной эходопплерографии через месяц кровоток в «эмболизированных» участках почки не 
определялся. В наблюдениях с использованием «Gelitaspon», на 7—9 сутки кровообращение в «эмбо-
лизированных» сегментах почки полностью восстановилось. 

Заключение. Таким образом, при возникновении ятрогенного почечного кровотечения в послеопе-
рационном периоде, связанного с формированием артерио-венозных фистул, неотложная ангиография 
позволяет определить источник кровотечения и путем ССЭ поврежденных сосудов успешно бороться 
с таким грозным осложнением, получая максимальный органосохраняющий эффект. 

МедикаМеНтозНаЯ коРРекЦиЯ дисФУНкЦиЙ НиЖНиХ МоЧевыХ ПУтеЙ 
У БолЬНыХ РассеЯННыМ склеРозоМ

Аляев Ю.Г.1,2, Борисов В.В.3, Гаджиева З.К.2, Станкович Е.Ю.4 
1 кафедрой урологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова,  
2 НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека, 
3 кафедра нефрологии и гемодиализа Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
4 ГКБ №11, Московский центр рассеянного склероза

Основное значение в возникновении нейрогенных дисфункций мочевого пузыря (МП) имеет уро-
вень и распространенность поражения нервной системы. Наиболее часто встречающимися дисфункци-
ями НМП у больных рассеянным склерозом (РС) является гиперактивность детрузора (ГД) и детрузор-
но-сфинктерная диссинергия (ДСД), что характерно для церебрального и надкрестцового поражения 
ЦНС. В клинике урологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова совместно с ГКБ №11 обследован 181 па-
циент с РС. У 41,98% обследованных больных выявлены симптомы ГД, у 50,27% — ДСД, у 7,73% — 
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гипорефлексии мочевого пузыря. 29 пациентам выполнены комбинированные уродинамические иссле-
дования, из них 7 — с профилометрией уретры. Нарушения уродинамики НМП зафиксированы у 96% 
больных в различные сроки от начала заболевания. Уродинамические методики стали связующим зве-
ном в лечебно-диагностическом процессе и играли ключевую роль при выборе терапии. Для симптома-
тического лечения ДСД у больных РС нами использовался a1-АБ Тамсулозин (Омник). Лечение прово-
дили 91 больному РС (37 женщин и 25 мужчин). 69 больных (75,8%) получали монотерапию препаратом 
Тамсулозин в стандартной дозировке 0,4 мг в сутки 12 недель. 22 больных РС с ДСД получали лечение, 
включающее a1-АБ Тамсулозин и М-ХБ Толтеродин. До лечения по данным дневников мочеиспуска-
ний число мочеиспусканий в сутки составляло15,1 ± 0,59, число императивных позывов 3,5 ± 0,3, чи-
сло эпизодов недержания — 2,6 ± 0,2, объем выделяемой мочи — 92,3 ±2,6 мл, средняя скорость пото-
ка мочи 4,2 мл/сек. Через 2 недели после начала лечения Омником 68 (98,5%) больных отметили 
положительную динамику. По дневникам мочеиспусканий выявлено снижение числа мочеиспусканий 
в сутки до 9,4 ± 0,28; уменьшение числа императивных позывов до 2,2 ± 0,1 (–59%), эпизодов недержа-
ния мочи до 1,1 ± 0,1 (45,1%). Увеличился объем выделяемой мочи до 160 ± 2,4 мл (+ 73,9%). По дан-
ным КУДИ, выполненных 28 (40,5%) пациентам до лечения цистометрическая емкость МП составила 
152,6 ± 49,8 мл, максимальная скорость потока мочи (Qmax) — 12,8 ± 1,0 мл/сек, объем жидкости, вы-
зывающий нестабильное сокращение — 92,1 ± 1,2 мл, максимальная амплитуда нестабильного сокра-
щения — 91,3 ± 1,7 см вод.ст., количество нестабильных сокращений составляло 2,1 ± 0,23 , объем 
остаточной мочи (Vост.)– 90,8 ± 2,3мл. После 12 недель лечения цистометрическая емкость МП соста-
вила 276,8 ± 8,4мл (+28,3% ), Qmax — 16,7 ± 1,0 мл/сек (+24%), увеличился объем жидкости, вызыва-
ющий нестабильное сокращение до 166,5 ± 2,4 мл (+43,7%), снизилась максимальная амплитуда неста-
бильного сокращения — 58,1 ± 1.7 (–32,3%), количество нестабильных сокращений составило 0,9 ± 
0,14 (–57,1%), Vост. снизился до 37,7 ± 2,5 мл (–72,9%). У 76 больных с нейрогенной ГД (62 женщины 
и 14 мужчин) с целью лечения ГД нами использован М-холиноблокатор Толтеродин в дозе по 2 мг 
2 раза в день. Средний возраст больных составил 36,2 лет. Продолжительность лечения — 12 недель. 
До назначения лечения среднее число мочеиспусканий в сутки составило 14, 1 ± 0,28, число императив-
ных позывов — 7,2 ± 0,12, число эпизодов недержания мочи — 4,1 ± 0,11 в сутки, объем выделяемой за 
1 мочеиспускание мочи — 92 ± 1,1 мл. Через 12 недель уменьшились ирритативные проявления: сни-
зилась частота мочеиспусканий до 9,1 ± 0,17 раз в сутки, уменьшилось количество императивных по-
зывов до 2,7±0,10, уменьшилось число эпизодов неудержания мочи до 1,7 ± 0,7, увеличился объем 
выделяемой мочи до 160 ± 3,1 мл. Цистометрическая емкость МП до назначения Толтеродина состав-
ляла в среднем 134,3 ± 9, 2 мл, нестабильное сокращение отмечалось при введении в среднем 98,5 ± 
3,5 мл жидкости; среднее значение амплитуды максимального нестабильного сокращения составляло 
в среднем 38,0±1,8 см вод. ст., количество нестабильных сокращений 3,5 ± 0,24. После проведенного 
лечения цистометрическая емкость МП составила 214,8 ± 10,24 мл, нестабильное сокращение отмеча-
лось при введении в среднем 174,3 ± 4,4 мл жидкости; среднее значение амплитуды максимального 
нестабильного сокращения составило в среднем 19,8± 1,4 см вод. ст., количество нестабильных сокра-
щений 1,1 ± 0,27. 21 больной отмечал нормальное мочеиспускание после отмены препарата в течение 
9 месяцев. Полученные данные подтверждают эффективность и хорошую переносимость М-холино-
блокатора Толтеродин при симптоматическом лечении нейрогенной ГД у больных РС. Таким образом, 
каждый случай нейрогенной дисфункции МП требует особого подхода. Назначение симптоматической 
терапии, основанной на результатах уродинамических исследований, на фоне патогенетической тера-
пии РС имеет преимущества.
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РезУлЬтаты оПеРативНоГо леЧеНиЯ оПУХоли едиНствеННоЙ ПоЧки

Аляев Ю.Г., Григорян З.Г. 
НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека,  
Урологическая клиника (дир. — чл.- корр. РАМН, проф. Аляев Ю.Г.)  
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (ректор — чл.-корр. РАМН, проф. Глыбочко П.В.)

Среди 1430 больных опухолью почки, находившихся в урологической клинике ММА им. И. М. Се-
ченова с 1973 по 2007 гг. опухоль единственной почки выявлена у 56 (3,9 %). 

Асинхронный рак единственной почки выявлен у 27 (48,2 %). Из них оперированы 24: резекция 
почки с опухолью выполнена у 23, энуклеация опухолевого узла у 3, нефрэктомия у 1, 3 больных не 
оперированы. Показатель общей 5-летней выживаемости составил 59,2 %, скорректированной — 
66,7 %. 

Рак врожденно единственной почки установлен у 3, по поводу которого им всем произведена резек-
ция. Один пациент скончался через 1,5 года от множественных метастазов в легкие, двое других живы 
в течение 5 лет наблюдения. Рак единственной почки при удалении противоположной по поводу неон-
кологического заболевания отмечен у 9. В 7 наблюдениях произведена резекция почки с опухолью, 
в 2 — энуклеация опухолевого узла. Из них 6 были живы в течение 5 лет наблюдения, 1 больной скон-
чался в ближайшем послеоперационном периоде от полиорганной недостаточности, 2 погибли через 
2 и 3 года вследствие прогрессирования опухолевого процесса. 

Доброкачественная опухоль единственной почки выявлена у 4 больных. Из них 1 больной выполне-
на резекция почки по поводу ангиомиолипомы до 9 см. Все пациенты живы. 

Проанализированы также пациенты с новообразованиями аномалийно-сросшихся почек, которые 
имели место у 13 больных. У 2 выявлена опухоль галетообразной, у 1 L-образной и у 10 — подковоо-
бразной почки, по поводу которых произведено 5 резекций, 7 геминефрэктомий и 1 энуклеация опухо-
левого узла. Среди 13 больных 9 были живы в течение 5 лет, 1 погибла в ближайшем послеоперацион-
ном периоде от полиорганной недостаточности, 3 — в сроки до 3 лет от прогрессирования опухолевого 
процесса. 

В целом, у больных раком единственной почки (с учетом больных со сросшейся почкой) показатель 
общей 5-летней выживаемости составил 62,7 %, скорректированной — 66,7 %. Показатель общей 
5-летней выживаемости при раке единственной почки за исключением больных асинхронным раком 
составил 66,7 %, скорректированной — 75,0 %.

РолЬ ПолиМоРФизМа ГеНа тРаНсПоРтеРа сеРотоНиНа в ГеНезе 
ПеРвиЧНоГо ПРеЖдевРеМеННоГо сеМЯизвеРЖеНиЯ

Аляев Ю.Г., Ахвледиани Н.Д. 
Кафедра урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, РФ

Введение. Выяснение причин первичного преждевременного семяизвержения, наблюдаемого с мо-
мента сексуального дебюта, является предметом единичных зарубежных исследований последних лет. 
Дисрегуляция церебрального серотонина, проявляемая в его недостаточности в синаптических щелях 
серотонинэргических нейронов головного мозга, составляет одну из предполагаемых причин описан-
ной формы эякуляторного нарушения. 

Цель исследования. Изучить влияние полиморфизма гена транспортера серотонина (5-HTTLPR) на 
вероятность возникновения первичной преждевременной эякуляции.

 Материал и методы исследования. В проспективном исследовании с 2005 по 2011 годы участвовало 
285 пациентов с первичной формой преждевременной эякуляции в среднем возрасте 32,7±8,9 лет. 



14

Тезисы

Контрольную группу составили 75 здоровых добровольцев, полностью удовлетворенных своей сексу-
альной функцией. Их средний возраст составил 32,8±9,5 лет.

В качестве материала для исследования генотипов 5-HTTLPR методом полимеразной цепной реак-
ции в обеих группах пациентов использовали венозную кровь. У описанного транспортного белка ге-
нетический полиморфизм мог быть представлен гомозиготными или гетерозиготными вариантами, 
содержащими короткие (S) или длинные (LA или LG) аллели. Сопоставление достоверности различий 
(p) по встречаемости различных типов генотипов 5-HTTLPR у больных первичным преждевременным 
семяизвержением и здоровых добровольцев производили с применением логлинейного анализа. От-
дельно оценивался показатель относительного риска (OR) с 95%-ным доверительным интервалом (95% 
СI) и показателем достоверности (р) в отношении развития эякуляторного нарушения в зависимости от 
полиморфизма гена транспортера серотонина.

Результаты исследования. У больных первичным преждевременным семяизвержением и у здоровых 
добровольцев частота генотипов LA/LA, LA/LG, S/LA, S/S, S/LG, LG/LG 5-HTTLPR составила 3,5, 3,2, 
22,5, 57,9, 2,8, 10,2% и 30,7, 9,3, 17,3, 22,7, 9,3, 10,7 %, соответственно. Показатель р между группами 
по указанным типам строения гена транспортера серотонина соответствовал <0,001, <0,001, 0,034, 
<0,001, <0,001 и 0,231. 

Значение OR (95% CI, p) в отношении вероятности развития первичного преждевременного семяиз-
вержения при генотипах LA/LA, LA/LG, S/LA, S/S, S/LG, LG/LG 5-HTTLPR составило 0,12 (0,03; 0,2; 
<0,001), 0,37 (0,11; 0,56; 0,005), 1,28 (0,76; 1,84; 0,046), 2,49 (1,15; 3,93; <0,001), 0,39 (0,1; 0,72; 0,008), 
0,95 (0,53; 1,38; 0,372), соответственно. 

Вывод. Полиморфизм гена транспортера серотонина является одним из достоверных врожденных 
факторов развития первичного преждевременного семяизвержения. Наиболее значимо повышенный 
риск формирования указанной формы эякуляторного нарушения наблюдается у пациентов с генотипа-
ми 5-HTTLPR, содержащими S-аллель (S/S и S/LA).

РаННЯЯ диаГНостика Рака ПоЧки

Аляев Ю.Г., Шпоть Е.В. 
НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека,  
кафедра урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, РФ

Прирост заболеваемости раком почки за последние 10 лет составил более 50%. Неудовлетворитель-
ныерезультаты оперативного лечения при распространенных стадиях процесса заставляют искать пути 
раннего выявления (скрининга) опухоли почки. 

Специфические лабораторные онкомаркеры для рака почки не разработаны, поэтому основным 
скрининговым методом диагностики остается УЗИ. Достоинствами метода являются: неинвазивность, 
информативность, безопасность для пациента и врача, возможность полипозиционного и динамиче-
ского исследования, относительно невысокая стоимость. 

Несмотря на высокую чувствительность УЗИ в выявлении рака почки, однозначного мнения по по-
воду целесообразности активного скрининга нет. Ранняя диагностика позволяет значительно увели-
чить количество выявляемых локализованных форм заболевания, тем самым, повышая выживаемость 
больных. В тоже время, ряд авторов говорят об экономической нецелесообразности внедрения про-
граммы скрининга опухоли почки вследствие низкой заболеваемости в популяции.

К группе риска развития рака почки относятся лица старше 50 лет, курящие, пациенты с избыточной 
массой тела, с заболеваниями, приводящими к нефросклерозу (включая артериальную гипертензию, 
сахарный диабет, нефролитиаз, хронический пиелонефрит и т.д.), а также принимающие тиазидные 
диуретики. Обязательному скринингу должны подвергаться пациенты с хронической почечной недо-
статочностью, находящиеся на гемодиализе и оперированные по поводу опухоли почки.
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По нашим данным 20% больных, среди более 2500 оперированных в клинике урологии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова по поводу рака почки за последние 20 лет, имели возраст от 40 до 50 лет, 
19% — от 30 до 40 лет и менее 10% — возраст от 20 до 30 лет.

При активном ультразвуковом скрининге рак почки диагностируется у 1% обследованных, при этом 
опухоли в стадии рТ1 составляет до 80% наблюдений. 5- и 10-летняя выживаемость у этой группы па-
циентов составила 97% и 95%.

Как нам представляется, на сегодняшний день следует рекомендовать ежегодное комплексное УЗИ, 
включающее исследование брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза, всем паци-
ентам начиная с 30 лет. 

исследоваНие МиелоидНыХ сУПРессоРов У БолЬНыХ РакоМ ПоЧки

Аляев Ю.Г., Винаров А.З., Григорьев Н.А., Шпоть Е.В., Степанов Г.Э. 
НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека,  
кафедра урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, РФ

Миелоид-зависимые супрессорные клетки (myeloid-derivedsuppressorcells- MDSC) — это клетки 
миелоидной линии, образующиеся в костном мозге и мигрирующие в кровяное русло, опухоль, а также 
в первичные и вторичные лимфоидные органы под влиянием факторов, секретируемых опухолью.

Миелоидные супрессоры продуцируют факторы, способные выражено ингибировать специфический 
и неспецифический противоопухолевый иммунитет и стимулировать неоваскуляризацию опухоли.

К настоящему времени известно, что усиление толерантности иммунной системы к опухолевым 
клеткам является результатом взаимодействия Т-лимфоцитов с миелоидными супрессорами в перифе-
рической крови. В ряде исследований подчеркивается необходимость дальнейшего изучения иммуно-
супрессорной активности MDSC и ведется поиск корреляции между повышением их уровня и стадией 
опухолевого процесса 

При проведении опытов на трансгенных мышах ученые обнаружили незрелые миелоидные клетки, 
обладающие иммуносупрессорной активностью. Также было выявлено, что развитие иммунной толе-
рантности не наблюдается при инактивации механизмов, связанных с продукцией миелоидными су-
прессорами активных форм кислорода. Активные формы кислорода (ROS) влияют на структуру Т-лим-
фоцитов таким образом, что клетки теряют способность связываться с опухолевыми антигенами. 
У мышей идентифицированы основные маркеры MDSC — Gr1+CD11+. Маркеры этих клеток человека 
также подлежат изучению (Youn JI, Nagaraj S, Collazo M, Gabrilovich DI. Subsets of myeloidderived 
suppressor cells in tumor-bearing mice. J Immunol 2008; 181:5791–802).

В НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека ПМГМУ им И.М.Сеченова совместно 
с ГНЦ Институт Иммунологии ФМБА начата работа по изучению влияния миелоидных супрессоров на 
иммунную активность Т-лимфоцитов к опухолевым клеткам. Целью данной работы является обнару-
жение уровня миелоидных супрессоров в периферической крови у больных раком почки, определение 
их маркеров и изучение их иммуносупрессорной активности. На предварительном этапе исследована 
периферическая кровь 10 пациентов с различной стадией рака почки. У 8 пациентов удалось обнару-
жить миелоидные супрессоры, выявлена корреляция между количеством MDSC и размером опухоли. 

Вывод. Дальнейшее исследование иммуносупрессивной активности MDSC необходимо для разра-
ботки новых метод лечения больных раком почки.
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совРеМеННые асПекты диаГНостики и леЧеНиЯ остРоГо 
ПиелоНеФРита У БеРеМеННыХ

Аляев Ю.Г., Еникеев Д.В. 
Клиника урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова  
(директор клиники — член-корр. РАМН, профессор Аляев Ю.Г.)

Актуальность. Острый пиелонефрит осложняет течение беременности от 1 до 12% женщин. Появ-
ление современных высокотехнологичных методов обследования (УЗДГ, МРТ), малоинвазивных опе-
ративных технологий и высокоэффективных антибиотиков широкого спектра действия позволили зна-
чительно снизить количество открытых операций при гестационном пиелонефрите. На смену открытым 
нефростомиям под интубационным наркозом пришли малоинвазивные вмешательства (стентирование, 
пункционная нефростомия) под местной анестезией. И только в случае гнойно-деструктивных измене-
ний в почечной паренхиме с угрозой развития септического состояния прибегают к открытому опера-
тивному вмешательству. 

 Задачи. Определить показания, характер и сроки дренирования верхних мочевых путей при ГП; 
оценить эффективность консервативного лечения ГП на фоне дренирования мочевых путей.

 Материалы и методы обследования. За период с 2007—2010 гг. в клинике Урологии Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова наблюдалось 57 пациенток с острым пиелонефритом в сроки беременности от 18 до 
36 недель. Диагностика ГП базировалась на традиционной схеме, рекомендованной Н.А. Лопаткиным 
(1998), и включала клинические, лабораторные и ультразвуковые (включая УЗДГ) методы исследова-
ния. При подозрении на гнойный характер заболевания мы проводили магнитно-резонансную томогра-
фию почек, которая позволяла объективно стадировать заболевание и решить вопрос о необходимости 
оперативного лечения. 

 При выявлении суправезикальной обструкции у пациентки с ГП первым и неотложным мероприя-
тием являлось восстановление оттока мочи из пораженной почки с последующим назначением анти-
бактериальной и инфузионной терапии. В 43 (75,4%) наблюдениях нами выполнялось стентирование 
верхних мочевых путей. У 40 пациенток (70,1%) выполнено одностороннее дренирование верхних мо-
чевых путей катетером-стентом, у 3 пациенток (5,26%) стентирование осуществлено с обеих сторон. 
Удаление катетера-стента нами производилось на 10—14 сутки после родоразрешения. Одной пациен-
тке в связи с технической невозможностью установки катетера-стента выполнена пункционная нефро-
стомия под ультразвуковым наведением. В одном наблюдении была выполнена открытая нефростомия, 
вскрытие абсцесса и декапсуляция почки. В качестве антибактериальной терапии мы назначали дву-
кратный пероральный прием фосфомицина трометамола в дозировке 3 г с интервалом 24 часа и анти-
бактериальный препарат из группы цефалоспоринов 3 поколения (цефотаксим, цефобид, фортум) по 
1 г. — 2—3 раза в сутки в течение 5—10 дней. 

 Результаты: ранняя диагностика, стадирование, своевременное дренирование верхних мочевых пу-
тей и адекватная антибактериальная терапия позволили в 56 (98,2%) наблюдениях купировать атаку 
острого пиелонефрита не прибегая к открытым оперативным пособиям. У 55 пациенток родоразреше-
ние осуществлено в сроки 39—40 недель. Из них самостоятельно родили 43 пациентки, у 12 выполне-
но кесарево сечение. У двух пациенток из-за индивидуальной непереносимости катетера-стента родо-
разрешение осуществлялось в сроки 36 и 37 недель путем кесаревого сечения. Во всех наших 
наблюдения дети родились здоровыми (7—9 баллов по шкале Апгар). 

Заключение. Накопленный в последние годы опыт ранней диагностики и лечения больных с геста-
ционным пиелонефритом с хорошими отдаленными результатами доказывает возможность примене-
ния при ГП малоинвазивных методов диагностики (УЗИ, УЗДГ и МРТ) и лечения (стентирование вер-
хних мочевых путей, пункционная нефростомия).
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тактика леЧеНиЯ двУстоРоННеГо Рака ПоЧек

Аляев Ю.Г., Григорян З.Г. 
НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека,  
Урологическая клиника (дир. — чл.- корр. РАМН, проф. Аляев Ю.Г.)  
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (ректор — чл-корр. РАМН, проф. Глыбочко П.В.)

Среди 1430 больных опухолью почки, наблюдавшихся в Урологической клинике 1 МГМУ им. И. М. 
Сеченова с 1973 по 2007 гг. двусторонние новообразования выявлены у 117 (8,2 %) пациентов, при этом 
у 81 (5,7 %) диагностирован двусторонний рак почек, из них синхронный рак у 51 (3,6%), асинхрон-
ный — у 30 (2,1%). 

По нашим данным из 51 больного двусторонним синхронным раком почек оперированы с обеих 
сторон 40, с одной стороны 5, не оперированы 6 больных. Из 40 больных, оперированных с обеих сто-
рон, у 24 больных в первую очередь оперирована более благоприятная сторона, у 16 менее благоприят-
ная; из 5 больных оперированных с 1 стороны в 4 первоначально оперирована менее и в 1 более благо-
приятная сторона. Выполнение одномоментного пособия на обеих почках считаем крайне травматичным 
и нецелесообразным. Наиболее предпочтительными при двустороннем синхронном раке почек явля-
ются поэтапные органосохраняющие операции (ОСО) in situ с обеих сторон. Среди 40 больных, опери-
рованных с обеих сторон, подобная тактика применена у 22. При невозможности двусторонних ОСО 
следует осуществить последнюю с одной стороны (желательно первоначальную, в целях профилакти-
ки ОПН) и нефрэктомию с другой, что и было выполнено у 18 больных. Итак, у больных синхронным 
раком почек при выраженных клинических проявлениях первоначальное оперативное пособие следует 
проводить на стороне большего поражения. В остальных случаях лечение целесообразно начинать со 
стороны более благоприятной для выполнения ОСО, которая определяется размерами, локализацией, 
направлением роста и количеством опухолевых узлов.

Среди больных асинхронным раком (30) ранее в сроки от 1 до 22 лет 27 произведена нефрэктомия, 
3 — резекция почки с опухолью. Оперированы 27 из 30: резекция почки с опухолью выполнена у 26, 
нефрэктомия у 1, 3 больным операции на противоположной почке не проводились. При анализе отда-
ленных результатов лечения больных двусторонним синхронным раком почек показатель общей 5-лет-
ней выживаемости составил 62,7 %, скорректированной — 68,6 %. При двустороннем асинхронном 
раке показатель общей 5-летней выживаемости составил 53,3 %, скорректированной — 60,0 %. 

Таким образом, как показывает наш опыт, при двустороннем раке почек только активная хирургиче-
ская тактика с широким использованием органосохраняющих операций позволяет добиться продления 
жизни больных, а в ряде наблюдений излечения. Выявление рака в единственной оставшейся почке не 
должно быть причиной отказа от оперативного лечения, так как только активная хирургическая тактика 
у этой категории больных позволяет добиться благоприятных результатов лечения. 

коМПЬЮтеРНое МоделиРоваНие оРГаНосоХРаНЯЮЩиХ оПеРаЦиЙ ПРи 
оПУХоли ПоЧки

Аляев Ю.Г., Фиев Д.Н., Петровский Н.В. 
НИИ уронефрологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, РФ

Органосохраняющие вмешательства при опухоли почки находят все большее применение даже 
у больных с интактным контралатеральным органом. Мы располагаем опытом 1637 операций, выпол-
ненных по поводу почечно-клеточного рака, из которых 614 носили органосохраняющий характер. По 
нашим сведениям, а так же данным литературы удельный вес нефронсберегающих вмешательств при 
солидных новообразованиях почек в последние годы достигает 35—40 %.
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Основными параметрами технической возможности осуществления органосохраняющей являются 
размеры опухоли (оптимальными считаются менее 4 см в максимальном измерении), ее локализация, 
а так же соотношение вне- и внутриорганной (глубинной) части опухолевого узла. Если нефронсбере-
гающее вмешательство предполагается по элективным показаниям, возникшие интраоперационные 
трудности пособия позволяют выполнить нефрэктомию, без особых опасений возникновения почеч-
ной недостаточности в послеоперационном периоде. Иная ситуация складывается при злокачествен-
ном поражении единственной почки, билатеральном опухолевом процессе или опухоли одной почки, 
с тяжелым заболеванием другой, т.е. при абсолютных показаниях к органосохраняющей операции. 
Крайняя необходимость сохранения непораженной части почечной паренхимы требует всестороннего 
анализа топографоанатомических взаимоотношений новообразования с вне- и внутриорганными арте-
риями, а так же венозными сосудами и мочевыми путями. Стремление сохранить орган должно учиты-
вать при этом обязательное удаление опухоли в пределах здоровых тканей, обеспечение остающейся 
почечной ткани адекватным кровоснабжением и мочевыми путями.

Компьютерное моделирование патологического процесса является инновационным в урологиче-
ской практике методом, позволяющим получить исчерпывающую информацию о распространенности 
опухолевого процесса, индивидуальных особенностях течения последнего у каждого конкретного 
больного. Метод основан на воссоздании единой картины в 3D режиме путем совмещения сосудистой 
и экскреторной фаз полученных при МСКТ. Полученные данные анализируются при планировании 
каждого оперативного пособия и позволяют оптимизировать интраоперационные действия. Таким 
образом, все этапы операции разрабатываются заранее, а во время ее выполнения хирург имеет воз-
можность уточнить и выполнить наиболее технически сложные и важные моменты оперативного посо-
бия с ориентировкой на единую картину патологического процесса. Особенно велико значение данного 
метода у больных двусторонним почечным раком, при поражении единственной почки, а так же во всех 
наблюдениях, когда операция представляется технически трудновыполнимой, и возникают вопросы об 
ее осуществимости. В нашей клинике 47 больным было произведено компьютерное моделирование 
патологического процесса. Все операции были сопряжены с большими техническими трудностями (ис-
ходя из расположения опухоли, ее соотношения с сосудами почки, мочевыми путями), но опираясь на 
вышеуказанный метод, удалось выполнить 44 (93,6%) органосохраняющих вмешательства. В контр-
ольной группе (n=51), где компьютерное моделирование не осуществлялось, не смотря на высокий 
уровень практической подготовки хирургов, резекцию почки удалось выполнить осуществить лишь 
у 32 (62,7%) пациентов. Таким образом, при планировании технически трудновыполнимых вмеша-
тельств по поводу почечных новообразований, при абсолютно показанной нефронсберегающей такти-
ке, мы считаем обоснованным и необходимым применение компьютерного моделирования патологиче-
ского процесса, основанного на данных МСКТ. 

РезУлЬтаты ПРиМеНеНиЯ иНтеРстиЦиалЬНоЙ лУЧевоЙ теРаПии 
ПРедстателЬНоЙ Железы

Аполихин О.И., Сивков А.В., Ощепков В.Н., Дарий Е.В., Жернов А.А., Корякин А.В. 
ФГУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ 
(директор — проф. Аполихин О.И.)

Цель исследования: Интерстициальная лучевая терапия (брахитерапия) имеет практически вековую 
историю, однако ранние методы при ретроспективном анализе оказались несовершенными, а оценка 
качества имплантации не производилась. Современная техника проведения брахитерапии состоит из 
3 компонентов: планирования, имплантации зерен-источников и оценки качества имплантации — по-
стпланирование. Целью настоящей работы является анализ результатов постпланирования и его роли 
в достижении максимальной эффективности проведенной имплантации. 
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Материалы и методы: В период с 2000 по 2011г в НИИ урологии г. Москвы были прооперированы 
228 мужчин в возрасте 42—81 года с раком простаты T1-T3a: у 61% диагностирована опухоль стадии 
T1, 34% — T2, 5% — T3a. Сумма баллов по Глисону 5—6 — у 45%, <5 — 23%, >6 — 32%. При брахи-
терапии использовались радиоактивные источники 125I, доза облучения — 120—160 Грей. При пост-
планировании оценивалось качество проведенной брахитерапии: расположение радиоактивных источ-
ников в ткани простаты, доза облучения железы и окружающих тканей и органов. 

Результаты: Специфическая пятилетняя выживаемость составила 96%. Биохимический контроль за-
болевания достигнут в целом у 84% и у 89%, 81%, 56% в группе низкого, среднего и высокого риска 
соответственно. Возникновение биохимического рецидива также зависело от степени дифференциров-
ки опухоли по Глисону: <5 баллов — 10%, 5—6 баллов — 15%, >6 баллов — 75%. Подавляющее боль-
шинство (95%) пациентов с достигнутым биохимическим контролем заболевания имели предопераци-
онный PSA<10ng/ml, 70% — PSA 10-20ng/ml, 58% — PSA>20ng/ml. Средняя продолжительность 
операции составила 30 минут. Побочные эффекты у основной массы пациентов были невыраженными 
и представлены незначительной болезненностью в области промежности и учащенном мочеиспуска-
нии в раннем послеоперационном периоде. 

Заключение: Интерстициальная лучевая терапия с использованием источников 125I является эффек-
тивным радикальным методом лечения локализованного рака простаты, с хорошими результатами спе-
цифической выживаемости и биохимического контроля заболевания и небольшим числом осложнений. 
Наилучшие результаты были достигнуты в группах низкого и среднего риска. Эффективность метода 
во многом зависит от правильного отбора пациентов, с точным морфологическим и клиническим ста-
дированием заболевания, учетом уровня сывороточного PSA, а также размеров, простаты и степени 
выраженности инфравезикальной обструкции.

осоБеННости теЧеНиЯ ГиПеРактивНоГо МоЧевоГо ПУзыРЯ 
У ЖеНЩиН — взГлЯд ГиНеколоГа

Аполихина И.А.1,2, Махмеджанова Ф.Н.1, Тетерина Т.А.1, Саидова А.С.1  
1 ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» 
Минздравсоцразвития РФ (директор — акад. РАМН, проф. Сухих Г.Т.) 
2 Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ФППО врачей  
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (зав. каф. — акад. РАМН, проф. Сухих Г.Т.) 

Актуальность Женщины с различными расстройствами мочеиспускания часто испытывают симпто-
мы недержания мочи (НМ) или гиперактивного мочевого пузыря (ГМП). По данным различных авто-
ров распространенность нарушений мочеиспускания колеблется от 10 до 50%. Гиперактивный мочевой 
пузырь (ГМП) — это симптомокомплекс, сопровождающийся ургентностью, с ургентным недержани-
ем мочи или без него, учащением дневного мочеиспускания и ноктурией. Общая распространенность 
симптомов гиперактивного пузыря составляет 12—22%. 

Следует особо подчеркнуть, что отсутствуeт единое мнение об этиологии и патогенезе заболевания. 
В современном понимании проблемы ГМП наиболее актуальной является гипотеза инфекционного 
повреждения уротелия. Все больше фактов свидетельствует, что в основе ГМП лежит воспалительный 
процесс. Неосложненные инфекции мочевыводящих путей, в том числе и хр. цистит, формируются за 
счет адгезии бактерий к уротелию, микробным эндоцитозом, клеточной колонизацией типами бакте-
рий, склонными к инвазии, срывом иммунной системы. Бактерии не элиминируются традиционными 
антибактериальными препаратами, что было показано на модели циститов на мышах: E. coli колонизи-
рует уротелий, образуя биопленки, устойчивые к антибактериальным препаратам, создавая резервуар 
«дремлющей» инфекции и приводя к рецидивам хронического цистита или ГМП [K. Gill, Khasriya et 
all.; Vijaya G., Gallo P., et al., 2011 г]. При этом бактериурия не может быть идентифицирована рутинны-
ми методами [Khasria R.L. et al, 2011 г]. 
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G. Vijaya P. et all. (2011 г) 62 женщинам, резистентным к лечению ГМП, назначали антибиотикоте-
рапию в течение 6 недель. Доказано, что содержание м-ФРН (биологический маркер для оценки эффек-
та при лечении ГМП антимускариновыми препаратами) статистически значимо снизился в 3 раза [Liu 
Hsin-Tzu, Chancellor Michael B., Duo Hann-Chorng., 2009 г].

Настоящее утверждение особенно актуально для женщин, т.к. среди взрослых людей, страдающих 
НИМП, 80—90% составляют женщины. Это объясняется в основном тем, что у женщин уретра на 80% 
короче мужской, это способствует проникновению бактерий в мочевой пузырь. 

В последнее время как в отечественной, так и в зарубежной литературе большое внимание уделяет-
ся изучению цитокинов — биологически активных веществ белковой природы, выполняющих медиа-
торные функции в развитии ряда патологических процессов, в том числе воспаления. Некоторые цито-
кины, в частности, интерлейкин 1β (ИЛ-1β), интерлейкин 8 (ИЛ-8), фактор некроза опухоли α (TNFα), 
имеют доказанную провоспалительную активность, повышение их концентрации в крови и биологиче-
ских жидкостях является маркёром воспалительного процесса.

В связи с вышеизложенным, остается нерешенным вопрос — что же первично? Цистит, приводя-
щий к ГМП, или на фоне ГМП неизбежно присоединяется цистит? Вышеизложенное приведено из 
открытых работ и предварительных данных. Поэтому необходимо подчеркнуть особую важность реше-
ния проблемы дифференциальной диагностики хронических рецидивирующих циститов и ГМП у жен-
щин.

оПыт ПРиМеНеНиЯ оБЪеМооБРазУЮЩеГо сРедства декстРаНоМеР/
ГиалУРоНоваЯ кислота в леЧеНии НедеРЖаНиЯ МоЧи У ЖеНЩиН

Аполихина И.А.1,2, Саидова А.С.1, Белоусов Д.М.1 
1 ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» 
Минздравсоцразвития РФ (директор — акад. РАМН, проф. Сухих Г.Т.) 
2 Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ФППО врачей  
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (зав. каф. — акад. РАМН, проф. Сухих Г.Т.) 

Актуальность. Лечение стрессового недержания мочи (НМ) традиционно включает как консерва-
тивные, так и оперативные методы. Консервативные методы эффективны лишь при легкой и средней 
степени тяжести стрессового НМ, а также требуют высокой мотивации от пациенток и их готовности 
к проведению длительных курсов лечения.

Из хирургических методов в настоящее время наиболее предпочтительна слинговая уретропексия. 
Но не всегда хирургическое лечение приводит к исчезновению симптомов стрессового НМ, а в 6% вы-
зывает появление ургентности de novo. Кроме того, факторами, ограничивающими использование дан-
ного метода, являются наличие синтетического материала, преходящая задержка мочи, кровотечение, 
образование гематом, риск перфорации мочевого пузыря, наличие раневой инфекции и достаточно вы-
сокая стоимость.

Объемообразующее средство декстраномер/гиалуроновая кислота используется для периуретраль-
ного введения и состоит из положительно заряженных частиц полисахарида и 100% очищенной гиалу-
роновой кислоты неживотного происхождения, способствующие синтезу собственных коллагеновых 
волокон в месте введения. 

Цель исследования: совершенствование методов лечения стрессового НМ у женщин на основе пе-
риуретрального введения объемообразующего средства декстраномер/гиалуроновая кислота. 

Материалы и методы: В проспективное исследование были включены 49 женщин с легкой и сред-
ней степенями тяжести стрессового НМ. Средний возраст пациенток составил 33—75 (54,3±2,9) лет. 
Все пациентки были обследованы: изучение дневников мочеиспусканий, исследование общего анализа 
мочи, гинекологическое обследование, проведение кашлевой пробы и приема Вальсальвы, проведение 
Pad-test, заполнение анкеты Кинга о здоровье (KHQ), опросников PGI-S и PGI-I, 3-х мерное УЗИ моче-
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выводящих органов и измерение объема остаточной мочи. Пациентки были разделены на 2 группы 
в зависимости от типа НМ: 1 группа 34 женщины со стрессовым НМ и 15 со смешанным НМ с прео-
бладанием стрессового компонента. При смешанном НМ для коррекции ургентного компонента жен-
щины получали м-холиноблокатор (солифенацин в дозе от 5—10 мг 1 р/сут). Пациентки за 2 недели до 
введения декстраномер/гиалуроновая кислота использовали локально — крем эстриол по 0,5 мг/сут 
2 раза в неделю.

Введение декстраномер/гиалуроновой кислоты выполнялось в асептических условиях в малой опе-
рационной под местной анестезией (инстиллагеля 6 мл и 1% р-ра лидокаина по 2 мл парауретрально 
в точки соответствующие 3 и 9 часам) или при внутривенном анестезиологическом пособии. С помо-
щью катетера опорожняли мочевой пузырь и измеряли длину уретры. Аппликатор Люэра служил про-
водником для прицельного введения игл толщиной 20 G в подслизистый слой средней трети уретры 
в 4-х позициях, соответствующих 3, 6, 9 и 12 часам. 

Результаты: Общая эффективность на основании количества эпизодов НМ (улучшение + выздоров-
ление) через 1 мес в обеих группах оставалась достаточно высокой: в 1 группе 91,2% и во 2 группе 
90,3%, через 3 мес эффективность снизилась на 10%, а через 12 мес на 30% в обеих группах соответст-
венно. Показатели прокладочного теста после лечения в обеих группах пациенток свидетельствовали 
об уменьшении потери мочи: в 1 группе (с 6,83 до 3,63 г) и во 2 группе (с 7,6 до 3,8 г) (р<0,05).

Через 1 и 3 мес после лечения интерпретация результатов дневника мочеиспускания у всех проле-
ченных пациенток выявила статистически значимое уменьшение эпизодов НМ в обеих группах 
(р=0,05). 

Статистически значимым явилось повышение показателей максимального уретрального давления 
и давления закрытия уретры до нормативных значений через 12 мес, что указывало на восстановление 
нормальной резистентности уретры.

Анализируя полученные ультразвуковые срезы обследуемых пациенток после лечения, нами отме-
чено, что из 4 см3 введенного средства через 1 месяц в парауретральной области средний объем сред-
ства составил 2,5±0,7 см3, через 3 мес. 1,9±0,5 см3 и через 12 мес. 1,3±0,7 см3. При УЗИ с трехмерной 
реконструкцией изображения объем средства через 1, 3 и 12 мес уменьшается в 1,5; 2 и 3 раза соответ-
ственно, что связано с особенностью фармакокинетики и фармакодинамики декстраномер/гиалуроно-
вой кислоты.

Осложнений и миграции частиц средства не было ни в одном случае. 
Заключение. Данное исследование показало, что пациентки со стрессовым и смешанным НМ после 

периуретрального введения объемообразующего средства декстраномер/гиалуроновая кислота имеют 
схожие результаты лечения. Данный метод лечения стрессового НМ с легкой и средней степенями тя-
жести является высокоэффективным, наиболее простым и удобным в технике выполнения. Кроме того, 
возможно его выполнение в амбулаторных условиях под местной анестезией. Результаты данного ис-
следования показывают, что для достижения максимального эффекта от проводимого лечения необхо-
дим тщательный дифференцированный отбор пациенток.

зНаЧеНие ПодЪеМа УРовНЯ ПРовосПалителЬНыХ ЦитокиНов 
в сывоРотке кРови ПРи оБостРеНии ХРоНиЧескоГо калЬкУлезНоГо 
ПиелоНеФРита

Арбулиев К.М. Абдурахманова Ф.М. Арбулиев М.Г. 
Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала

С целью повышения эффективности методов лабораторного подтверждения обострений хрониче-
ского пиелонефрита у больных мочекаменной болезнью проведено изучение группы основных прово-
спалительных цитокинов– ИЛ-1,ИЛ-4, ИЛ-8, ФНО-альфа в сыворотке крови.
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В исследование включено 80 человек. Среди обследованных:20 практически здоровых лиц в возра-
сте 18 до 47лет, составивших контрольную группу; 80 пациентов, (основная группа) проходивших ис-
следование и лечение в РУЦ г.Махачкала. с обострением калькулезного пиелонефритом (25 пациен-
тов), с хроническим калькулезным пиелонефритом (45 пациентов). В него входило изучение жалоб 
и сбор анамнеза, лабораторные анализы, обзорная и экскреторная урография, ультразвуковое исследо-
вание. Наряду с общепринятыми клинико-лабораторными методами одновременно исследован в сыво-
ротке крови и содержание провоспалительных цитокинов и проводили его методом твердофазного им-
муноферментного анализа (ИФА) с использованием наборов реактивов фирмы Вектор-Бест 
(Новосибирск, РФ) на анализаторе Стат Факс 2100. 

Установлено, что наиболее значимым подъем содержания провоспалительных цитокинов в сыво-
ротке крови имел место у больных с обострением калькулезного пиелонефрита. В сыворотке крови 
в 7 раза увеличивалось содержание ИЛ-1(Р 0,05), в 3 раза- ИЛ-4 (Р 0,05), в 5 раза, ИЛ-8 в7 раза, ФНО-
альфа (Р 0,05). Во всех исследованных группах наблюдалась статистически значимая прямая корреля-
ция уровня провоспалительных циклинов ИЛ-1, ИЛ-4,ИЛ-8, ФНО-альфа.

ЭФФективНостЬ оРГаНосоХРаНЯЮЩиХ оПеРаЦиЙ На ПоЧкаХ ПРи 
тЯЖелыХ иНФиЦиРоваННыХ ПовРеЖдеНиЯХ

Арбулиев М.Г., Гаджиев Д.П., г. Махачкала 

Вопрос о практике лечения повреждений почек является актуальной проблемой неотложной хирур-
гии и урологии.

Задача настоящей работы — экспериментальное обосновании органосохраняющих вмешательств 
при тяжелых травматических инфицированных повреждениях почек с использованиям различных пла-
стических материалов. С помощью сконструированного нами аппарата на 45 животных (собаках) в трех 
сериях опытов разработана модель с различными вариантами тяжелой травмы почки, с последующей 
обработкой раневой поверхности почки, с применением ауто- и аллопластических материалов. В пер-
вой серии опытов (15 животных) в качестве пластического материала использован сальник на ножке. 
Во второй серии (15 животных) использована лавсановая сетка. В послеоперационном периоде в дина-
мике изучалось функциональное состояние травмированной почки в зависимости от характера исполь-
зованного пластического материала. По данным хромофункций в военной урографии и радиозотопного 
исследование, сравнительно лучшие результаты получены при использовании сальника на ножке по 
сравнению с апоневрозом и лавсановой сеткой. 

Таким образом, экспериментальные и клинические данные, полученные при использовании совре-
менных методов исследования, свидетельствуют о преимуществе и целесообразности использования 
сальника на ножке в качестве пластического и гемостатического материала и возможности успешного 
выполнения сберегательных операций при тяжелых инфицированных повреждениях почек. 

По разработанной нами методики успешно оперированы 18 больных с разрывами почек третьей 
степени, с инфицированный урогематомой, с хорошими ближайшими и отдаленными (до 5 лет) резуль-
татами исследования.
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ЭНдоГеННаЯ иНтоксикаЦиЯ У БолЬНыХ с ГНоЙНыМ ПиелоНеФРитоМ 
и оПыт ее соРБЦии ЭНтеРосоРБеНтоМ

Арбулиев М.Г., Абдурахманов Ф.М., Арбулиев К.М. 
ГОУ ВПО Дагестанская ГМА, г. Махачкала (Зав.каф. — проф. Арбулиев М.Г.)

Согласно современным представлениям основным биохимическим маркером эндоинтоксикации 
и ее важнейшим патохимическим критерием является не элемированные из организма конечные и про-
межуточные продукты обмена, так называемые средне молекулярные пептиды(СМП). Степень их на-
копления в крови определяет тяжесть состояния больных с различной формой гнойной патологии по-
чек. В данной ситуации задача врача как можно более раннее проведение детоксикационных 
мероприятий. 

На наш взгляд прежде всего необходимо воздействовать на лоханочно-чашечную систему, паренхи-
му почки, и паранефральную клетчатку, где разыгрывается патологический процесс при пиелонефрите 
из которых имеющиеся в гное и раневом секрете, микроорганизмы, эндо и экзотоксины поступают 
в кровь. В этом плане антибиотики, химио- препараты, сорбционная терапия, лазеротерапия лоханоч-
но-чашечной системы почек и околопочечной клетчатки оказалось эффективной (К.Г.Арбулиев и соав 
2007). Среднемолекулярные пептиды, мочевина, креатинина и др из крови поступают в желудочно-ки-
шечный тракт вызывает нарушение барьерной и эвакуаторной функции тонкой кишки и ее парез и ток-
сины всасывается в кровь и создается порочный круг, усиливается синдром эндогенной интоксикации, 
часто возникающим септическим шоком развивается полиорганная патология при котором смертность 
достигает высоких цифр ( Пытель Ю.А и др -1988, Трапезникова М.Ф 1982) и др. Следовательно ток-
сины и др.маркеры интоксикации нужно удалять не только из крови и почек, но и из кишечника. Для 
этого мы использовали энтеросорбент полисорб М.

Мы 25 больным с тяжелой формой пиелонефрита perоs давали «полисорб М» из расчета 300мг/на 
1 кг в сутки. 

Эффективность энтеросорбции подтверждалась уменьшением содержания в сыворотке аспартата-
мино-трансферазы, креатинина, азота мочевины, билирубина, что указывало на улучшение детоксиру-
ющей функции не только желудочно-кишечного тракта, но печени и почек. Примечательно почти двух-
кратное снижение уровня креатинина сыворотки крови у больных с проявлениями почечной 
недостаточности по сравнению с контрольной группой( без применения Полисорба МП), что позволяет 
рекомендовать препарат у больных с гнойным пиелонефритом, как с острой, так и с хронической по-
чечной недостаточностью 

Таким образом, энтеросорбент « Полисор МП» высоко-эффективен в комплексной терапии тяжело-
го пиелонефрита сопровождающегося выраженными органными расстройствами. 

оПыт ПРиМеНеНиЯ МодУлиРоваННоГо БаРовоздеЙствиЯ в леЧеНии 
БолЬНыХ ЭРектилЬНоЙ дисФУНкЦиеЙ

Бабалов Э.Э., Чалый М.Е., Демидко Ю.Л.  
Кафедра урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, РФ 
НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека  
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, РФ

В настоящее время эректильная дисфункция представляет значительную медицинскую и социаль-
ную проблему. По данным различных авторов, частота данного состояния увеличивается от 5% среди 
мужчин 20—30 лет до 70% к 70—80 годам. (Martin CE, 1981) (Bai Q, 2004 ). В настоящее время актив-
но развивается концепция об эндотелиальной дисфункции — состоянии, связанном с уменьшением 
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синтеза оксида азота и его выделением из эндотелия, являющейся одним из основных звеньев патоге-
неза ЭД.

Физическое воздействие аппарата баротерапевтического урологического АБТУ-01 осуществляется 
переменным созданием локального разряжения и компрессии. При повышении давления происходит 
опорожнение кавернозных тел по путям естественного оттока. При снижении давления происходит 
релаксация кавернозных тел и депонирование в них крови. Дозированное чередование компрессии 
и декомпрессии вызывает механическое воздействие на эндотелий кавернозных сосудов и кавернозных 
пространств. Это создает условия для стимуляции синтеза оксида азота.

В клинике урологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова наблюдали 42 пациента, обратившихся 
с жалобами на эректильную дисфункцию. Возраст больных составил 53 (27—62) года. Продолжитель-
ность жалоб составила 2 (1—5) года. При обследовании этой группы больных выявлены различные 
факторы риска эректильной дисфункции. Преобладали васкулогенные (59,4%) и нейрогенные (31,3%).
факторы риска ЭД.

В наших наблюдениях курс лечения с применением аппарата АБТУ-01 составил от 10 до 15 проце-
дур. Мы использовали базовую программу, которая включала чередование режима разрежения и увели-
чения давления вокруг полового члена. Данный режим является базовым и поддерживается автомати-
чески. Местных и системных побочных эффектов нами не отмечено

По окончании лечения нами был проведен анализ качества интимной жизни пациентов по данным 
опросника SEP. Способность достичь минимальной эрекции отметили 39(92,9%) пациентов, способ-
ность ввести половой член во влагалище партнерши — 35(83,3%), сохранить достаточную эрекцию для 
удовлетворенности половым актом — 26(61,9%), удовлетворенность силой эрекции — 31(73,8%), удов-
летворенность половым актом в целом — 32(76,2%) пациентов. Таким образом, у большинства пациен-
тов достигнуто удовлетворительное качество интимных контактов после проведения курса лечения 
с применением АБТУ-01.

Мы провели анализ продолжительности эффекта лечения с применением АБТУ-01. В течение года 
устойчивой эрекция была у 27 (64,3%), снижение наблюдали 10(23,8%) пациентов. Состояние 5 паци-
ентов проследить не удалось.

Заключение. Метод модулированного баровоздействия является эффективным и безопасным, позво-
ляет улучшить качество эректильной функции у большинства пациентов. 

озоНотеРаПиЯ Цистита 

Борисик В.И., Наумов А.Г., Ходырева Л.А., Данилков А.П. 
ГБУЗ ГКБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы

Актуальность. Лечение острого цистита представляет до сих пор значительные трудности. Частота 
встречаемости у женщин составляет до 25 %, а хроническая рецидивирующая форма наблюдается у ка-
ждой 10 пациентки. 

Цель. Для повышения эффективности лечения острого цистита в комплекс консервативного лечения 
была включена озонотерапия. 

Материалы и методы. Всего было пролечено озоном 380 пациенток, в данном исследовании пред-
ставлены результаты лечения 20 женщин. 20 женщин с острым циститом составили контрольную груп-
пу. Возраст пациенток составил от 19 до 54 лет, длительность хронического воспаления от полугода до 
10 лет, а длительность обострения от нескольких суток до двух недель. Для приготовления раствора 
применялся аппарат «Медозон». Использовались объёмы физиологического раствора 250 и 500 мл 
с начальной концентрацией озона 0,5 мг/л. Курс лечения составлял от 3 до 5 процедур. 20 женщинам 
применялось только консервативное лечение, включающее антибактериальные, противовоспалитель-
ные препараты. Контрольная группа и основная были сопоставимы по возрасту, длительности и актив-
ности воспаления. Больным проводилась оценка клинического статуса, исследование общего анализа 
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мочи, крови, исследовались посевы мочи на микрофлору и по показаниям цистоскопия с биопсией 
мочевого пузыря. У пациенток исследуемых групп основным проявлением заболевания были дизу-
рия — учащение мочеиспускание, ощущение жжения при мочеиспускании, болевой синдром, а также 
гематурия, наличие в моче слизи и других примесей. По результатам посевов мочи у 7 пациенток ос-
новной группы и у 8 контрольной определялась в основном грамм отрицательная флора. У 3 больных 
основной группы и у 2-х контрольной в анамнезе наблюдался восходящий пиелонефрит. 

Результаты. На фоне озонотерапии в основной группе в среднем болевой синдром купировался на 
3-и сутки, а у 6 пациенток значительное снижение боли наблюдалось после первого сеанса, а в контр-
ольной цисталгия в среднем купировалась на 5—6 сутки. На фоне лечения озоном отмечалась обостре-
ние дизурии, однако она быстрее проходила в основной группе в среднем на 3—5 дней раньше. У 4 па-
циенток основной группы и у 7 в контрольной эффект от проводимого лечения был незначителен, из 
низ у 2 основной и у 3 контрольной диагностировалась мочекаменная болезнь. Что, по-видимому, свя-
занно с травматизацией и снижением защитных барьеров слизистой мочевого тракта, наблюдающееся 
при этом заболевании. Бактериурия у пациенток основной группы купировалась на 2 дня раньше, чем 
в контрольной, а лейкоцитурия на 1,5 дня раньше. 

Выводы. Таким образом, для улучшения результатов лечения острого цистита у женщин в комплекс 
терапии необходимо включать внутривенное введение озонированного физиологического раствора. 
Лечение острого цистита у пациенток с мочекаменной болезнью встречает наибольшие трудности 
и должно быть направлено прежде всего на профилактику и лечение камнеобразования.

УлЬтРазвУковаЯ сеМиотика остРоГо ЭПидидиМооРХита У детеЙ 

Быковский В.А., Руненко В.И. 
отдел лучевой диагностики НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Москва  
отделение урологии ДГКБ св. Владимира, Москва 

Острые воспаления тестикулярных структур относятся к самым распространенным патологическим 
состояниям, определяющим т.н. «синдром острой мошонки» у детей. Проблема своевременной клини-
ческой оценки состояния тестикул и возможное быстрое развитие необратимых изменений при отмеча-
емом синдроме определяет актуальность внедрения в практику современных диагностических, в том 
числе высокоразрешающих эхографических технологий. Однако среди специалистов УЗИ в настоящее 
время не отмечается общепринятых установок при оценке локальных изменений, сопровождающих 
острое воспаление органов мошонки. В частности, не учитываются закономерности изменений тональ-
ных прогрессий в В-режиме относительно фаз патоморфогенеза острого воспаления. В итоге УЗИ 
в большинстве случаев остается «вспомогательным», малозначащим методом при выборе рациональ-
ной органосохраняющей тактики в практике скоропомощных стационаров. Клиницисты продолжают 
ориентироваться на нередко неоправданную эксплоративную оперативную тактику. 

С внедрением в клиническую практику ультразвуковых систем т.н. премиум-класса, отличающихся 
высокой разрешающей способностью (с линейным разрешением до 0,1 мм), появилась возможность 
качественной оценки структур и эволюции компенсаторно-патологических процессов на уровне сосу-
дисто-тканевого региона. При визуализации тестикулярных структур с упомянутым разрешением диф-
ференцируются признаки специфических интраорганных элементов (например, выносящие канальца 
дольки придатка), что и позволяет заявлять о микроанатомическим уровне эхографической оценки из-
учаемых объектов. При этом динамическое УЗИ обеспечивает дифференцировку признаков изученных 
патоморфологами фаз острого воспаления тканей. 

Инфильтративная фаза острого воспаления — характеризуется локальным или диффузным транзи-
торным повышением эхогенности вовлеченных в процесс тканей. Этот признак, обусловленный лейко-
цитарной воспалительной тканевой инфильтрацией, определяется во всех случаях острого воспаления. 
Вторым достоверным эхографическим признаком, сопровождающим инфильтративную фазу, являлся 
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отек тканей в виде утолщения визуализируемых фрагментов оболочек яичка или кожи мошонки. Отеч-
но-инфильтративные проявления сопровождаются изменениями сосудистого рисунка от его усиления 
до исчезновения в зависимости от выраженности отечно-инфильтративных периваскулярных измене-
ний в рассматриваемом сосудисто-тканевом регионе. 

Экссудативная фаза острого воспаления. Достоверным эхографическим признаком этой фазы явля-
ется наличие гипоэхогенных фокусов в участках тканей с повышенной эхогенностью, т.е. участках вы-
раженной инфильтрации. Эти фокусы, имея изначально небольшие размеры (до 1—3 мм), ассоцииру-
ются с пропитыванием интерстиция воспалительным экссудатом без какой-либо специфики для 
конкретной ткани (паренхима яичка или придаток). При допплерографии всегда отмечается изменение 
сосудистого рисунка в области экссудации в виде его ослабления до полного исчезновения, что всегда 
расценивается как проявление тканевой ишемии. 

Гнойно-деструктивная фаза острого воспаления. Достоверные эхографические проявления ткане-
вых изменений в этой фазе бывают более многообразны и всегда определяются лизисом морфологиче-
ских элементов конкретных тканевых элементов. Основным признаком тканевой деструкции служит 
появление в пораженных воспалительным процессом структурах анэхогенных фокусов разных форм 
и размеров. Отмечаемые фокусы развиваются в участках гипоэхогенных включений и ассоциируются 
с нарушением целостности морфологических элементов или их гнойным расплавлением. Это подтвер-
ждается эволюцией отмечаемых деструктивных зон с формированием перифокальных участком в виде 
валиков повышенной эхогенности, с дальнейшей организацией из этих валиков стенки абсцесса. При 
допплерографии характерно отсутствие сосудистого рисунка в анэхогенных участках во всех случаях. 

Репаративная фаза острого воспаления (фаза тканевой пролиферации). Начало репаративной фазы 
отличается двумя признаками. Во-первых, отсутствием дальнейшего развития и распространения вос-
палительных тканевых проявлений. Во-вторых, регрессом этих проявлений в динамике. Эхографиче-
ские проявления вариантов трансформации тканевых структур в репаративной фазе зависят от того, 
с какого момента начался регресс воспалительных изменений. Так, изменения тканей, характерные для 
отечно- инфильтративных проявлений, в течение 3—10 суток претерпевают обратное развитие с пол-
ным восстановлением микроанатомического рисунка, характерного для исследуемого органа. Анало-
гично в большинстве случаев заканчивается острое экссудативное воспаление. Однако в ряде наблюде-
ний на месте экссудативных фокусов в тканях образуются стойкие участки повышенной эхогенности, 
ассоциируемые с исходом пролиферативных процессов в очаги фиброза. Инволюция гнойно-деструк-
тивных очагов, помимо их уменьшения, во всех случаях сопровождается признакам организации в виде 
перифокального повышения эхогенности, распространяющегося к центру отмечаемых анэхогенных 
фокусов. В итоге на месте очагов деструкции формируются зоны стойкого повышения эхогенности, 
расцениваемые как участки фиброзно-рубцовой ткани. 

З а к л ю ч е н и е :
1. Современные эхографические технологии позволяют оценивать морфологические изменения на 

микроанатомическом уровне.
2. Своевременное применение высокоразрешающего динамического эхографического исследования 

позволяет получать данные о тканевых проявлениях стадий патоморфогенеза острого воспаления.
3. Эхографическая семиотика острого эпидидимоорхита учитывает и представляет специфику ста-

дий его патоморфогенеза. 
4. Возможности эхографической оценки фазовых изменений при остром воспалении тестикулярных 

структур и прогнозирование их развития у конкретного пациента позволяет использовать метод для 
обоснования своевременного выбора рациональной лечебно-диагностической тактики. 
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остРыЙ ПиелоНеФРит У детеЙ — возМоЖНости ЭХоГРаФиЧескоЙ 
оЦеНки ФазовыХ ПРоЯвлеНиЙ ПатоМоРФоГеНеза

Быковский В.А., Руненко В.И. 
отдел лучевой диагностики НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Москва  
отделение урологии ДГКБ св. Владимира, Москва 

Эхографические технологии достаточно широко применяются у детей при подозрении на острый 
пиелонефрит. При этом специалистами УЗИ не представлено единых концепций оценки интрареналь-
ных изменений, сопровождающих воспалительный процесс. В частности, не учитываются эхографиче-
ские проявления тканевой эволюции относительно фаз патоморфогенеза заболевания. Тем не менее, 
внедрение в диагностическую практику ультразвуковых систем, отличающихся высокой разрешающей 
способностью (с линейным разрешением до 0,1 мм), обеспечило реальную возможность качественной 
оценки нормальных структур и эволюции компенсаторно-патологических процессов на уровне ткане-
вых участков. При визуализации ренальных структур с упоминаемым разрешением дифференцируют-
ся специфические органные элементы. В частности, сосудисто-интерстициальные, тубулярные и фор-
никальные фрагменты почечных пирамид. Это позволяет оценивать эхографические изменения на 
уровне определенного сосудисто-тканевого региона. Так, с помощью динамического УЗИ удается диф-
ференцировать признаки изученных патоморфологами стадий острого воспаления почечной ткани. 

В частности, перитубулярные и параваскулярные инфильтративные проявления всегда характеризу-
ются наличием участков повышенной эхогенности вследствие повышения акустического сопротивле-
ния ткани по причине экстраваскулярных лейкоцитарных скоплений (стадия инфильтрации). Пропиты-
вание периваскулярных тканей воспалительным экссудатом во всех случаях отражается на эхограмме 
фокусами пониженной эхогенности (экссудативная фаза). Наконец, деструктивные процессы всегда 
проявляются анэхогенными очагами, которые формируются за счет или скопления мочи при воспали-
тельной деструкции тубулярных элементов нефрона (интраренальный экстравазат мочи, апостема), 
или лизиса тканей (карбункул, формирующийся абсцесс). Так же весьма специфично отражаются на 
эхограммах регенеративно-пролиферативные процессы — фиброзные элементы и формирующиеся 
рубцы на месте воспалительной деструкции почечной паренхимы. В отличие от других широко приме-
няемых клинических визуализирующих технологий при остром пиелонефрите (экскреторная урогра-
фия, КТ) только высокоразрешающее УЗИ позволяет своевременно выявлять признаки именно ткане-
вых проявлений, специфичных для той или иной фазы патоморфогенеза рассматриваемой патологии. 
Нельзя не учитывать возможность одновременной оценки экстраренальных структур при полиорган-
ном поражении в случаях уросепсиса. 

Таким образом:
1. Современные эхографические технологии позволяют оценивать локальные морфологические из-

менения на уровне сосудисто-тканевого региона.
2. Своевременное применение высокоразрешающего динамического эхографического исследования 

позволяет получать данные о наличии, локализации, стадии, распространенности и эволюции воспали-
тельного процесса при остром пиелонефрите.

3. Эхографическая семиотика острого пиелонефрита учитывает и представляет специфику стадий 
его патоморфогенеза. В частности, стадии воспалительной инфильтрации, гнойной экссудации, де-
струкции и пролиферации. 

4. Результаты своевременной эхографической оценки стадии патологического процесса могут слу-
жить обоснованием рациональной органосохраняющей тактики при различных формах острого пиело-
нефрита у детей.
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БиоПсиЯ ПРостатиЧескоГо лоЖа ПРи БиоХиМиЧескоМ РеЦидиве 
После РадикалЬНоЙ ПРостатЭктоМии, Новые ПеРсПективы

Велиев Е.И., Гуспанов Р.И. 
Кафедра урологии и хирургической андрологии РМАПО

Цель исследования: Последние 10—15 лет увеличивается рост выявления локализованных форм 
рака предстательной железы, совершенствуется хирургическая техника. Однако, сохраняется высокое 
число локальных рецидивов. Важная задача выявить локализацию рецидива, от этого зависит терапия. 
В настоящее время в качестве сальважной терапии после радикальной простатэктомии все чаще ис-
пользуют местное лечение: криохирургическуюабляцию, высокоинтенсивный сфокусированный 
ультразвук,радиочастотную абляцию и т.д. Обязательным условием использования этих методик явля-
ется морфологическое подтверждение местного рецидива. В связи с чем, интерес к биопсии простати-
ческого ложа вновь возрос.

Материалы и методы:В нашей клинике с августа 2007 по сентябрь 2010, 43 пациентам была выпол-
нена трансректальная мультифокальная биопсия простатического ложа по поводу биохимического ре-
цидива после радикальной простатэктомии. Биохимический рецидив- 2 последовательных показателя 
ПСА, равных 0,2 нг/мл (или выше) после радикальной простатэктомии.ТРУЗ биопсия простатического 
ложа выполнялась из шейки мочевого пузыря, стриарного сфинктера и ложа предстательной железы. 
Большинству пациетов была выполнена 12 польная биопсия 35/43(81,39 %) 3 пациентам 6 точечная, 
5 ти пациентам 3-4-8-9-10 точечные соответственно.

Результаты: средний возраст пациентов составил 64,7+/-6,6 лет (53—78). Медиана уровня ПСА пе-
ред операцией составила 10,7 нг/мл (3,9—44). Медиана ПСА перед биопсией простатического ложа 
была 0,9 нг/мл (0,2—20). Медиана времени с момента операции до биопсии простатического ложа со-
ставила 15 (3—77) месяцев.Опухолевая ткань простаты — 40% (17/43 пациентов). Аденоматозная 
и нормальная ткань простаты — 11.6% (5/43) .Сочетание — 7.0% (3/43).Зоны выявления опухолевой 
ткани. Шейка мочевого пузыря — 24% (4/17). Зона сфинктера — 35% (6/17) Сочетание шейка МП + 
сфинктер 41 % (7/17). Субстрат для роста ПСА (РПЖ, ДГПЖ, нормальная ткань простаты, семенные 
пузырьки) = 58% (25\43). Средние цифры ПСА в группе пациентов с положительной биопсией соста-
вили 1,3 нг/мл от 0,4 до 2,5 нг/мл

Патологоанатомические стадии (TNM) в группе пациентов с отрицательными результатами биопсии 
везикоуретрального анастомоза: pT2a — 8%, pT2b — 4%, pT2c — 34%, pT3a — 19%, pT3b — 31%, 
pN1 — 26.9%, положительный хирургический край — 11,53%. И в группе пациентов с положительны-
ми результатами: pT2a — 7%, pT2c — 31%, pT3a — 25%, pT3b — 31%, pN1 — 11,76%, положительный 
край — 35,29%. 

Средние цифры ПСА перед биопсией в группе пациентов с положительными и отрицательными ре-
зультатами составили 1,3 нг/мл и 1,84 нг/мл, соответственно.Не было ни одной задержки мочеиспуска-
ния, ни одного инфекционного осложнения, умеренная гематурия, срок купирования 2—3 дня.

Выводы:частота биохимических рецидивов сохраняется на уровне 19,6% до 40%. Важная задача 
выявить локализацию рецидива от этого зависит терапия: местный рецидив — местная терапия; си-
стемный рецидив — системная терапия. Диагностические возможности доступных визуализирующих 
методов ограничены. Биопсия везикоуретрального анастомоза выявляет локальный рецидив в 40%. Яв-
ляется безопасной манипуляцией ипоказана специально отобранным пациентам с биохимическим ре-
цидивом при отсутствии метастазов по данным визуализирующих методов исследования.
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выБоР ПоказаНиЙ длЯ ПеРвиЧНоЙ сатУРаЦиоННоЙ БиоПсии 
ПРедстателЬНоЙ Железы 

Велиев Е.И., Обейд А., Богданов А.Б., Гуспанов Р.И., Охриц В.Е.  
Кафедра урологии и хирургической андрологии РМАПО, Москва

Введение. Большинство специалистов считает, что основным методом первичной биопсии ПЖ яв-
ляется 12-точечная схема. Но в последнее время были выдвинуты предположения об определенных 
преимуществах сатурационной схемы биопсии: увеличение частоты локализованных стадий в структу-
ре рака предстательной железы (РПЖ), улучшение селекции больных на проведение фокальной тера-
пии РПЖ, снижение необходимости в повторных биопсиях. При этом было показано, что доля клини-
чески незначимого РПЖ после сатурационной биопсии достоверно не отличалась от других схем 
биопсии, и такая методика не сопровождалась статистически значимым ростом числа осложнений. 
Однако возможности сатурационной биопсии при применении в качестве первичной диагностической 
процедуры исследованы недостаточно и не разработаны показания для выполнения такого варианта 
биопсии. Исходя из этих обстоятельств, мы решили провести собственное исследование на достаточно 
крупной когорте пациентов для изучения особенностей первичной сатурационной биопсии ПЖ. 

Материалы и методы. В исследование включены 1018 мужчин с подозрением на РПЖ, которым пер-
вично выполнена трансректальная мультифокальная биопсия ПЖ под ультразвуковым контролем. Из 
них сатурационная биопсия (18 и более вколов) выполнена у 453 пациентов (44,5%). Медиана возраста 
больных составила 67 лет (43—77 лет). Процесс подготовки к проведению биопсии ПЖ был стандар-
тным. Биопсия выполнялась с помощью автоматического биопсийного пистолета фирмы «BARD» 
(США). Взятие столбиков ткани из ПЖ осуществлялось при помощи автоматической биопсийной иглы 
«Bard Magnum 16G» диаметром 1,4 мм и глубиной забора ткани 18 мм.

Проанализирован 190 случай применения позадилонной радикальной простатэктомии (РПЭ) по по-
воду обнаруженного РПЖ. 

Результаты. Частота выявленного РПЖ при различных схемах биопсии имела следующие значения: 
при 6 и менее вколах биопсии — 76,1%, при 7—11 вколах — 60,5%, при 12 вколах — 45,1%, при 13—
14 вколах — 42,7%, при 15—17 вколах — 42,7%, при 18 и более вколах — 35,1%. Отмеченная тенден-
ция к снижению частоты обнаружения РПЖ по мере увеличения числа биопсийных вколов имела объ-
ективные предпосылки. Было прослежено, что с ростом количества биопсийных вколов уменьшался 
уровень простатического специфического антигена (ПСА), увеличивались возраст и объем ПЖ. При 
этом было выявлено, что сатурационную биопсию выполняли при наиболее трудных для диагностики 
ситуациях. Например, при выполнении биопсии из 6 и менее точек медиана возраста составила 72 года, 
уровня ПСА — 62,6 нг/мл, плотности 1,53 нг/мл/см3 и объема ПЖ — 46,5 см3, при биопсии из 12 то-
чек — 71 год, 16,3 нг/мл, 0,43 нг/мл/см3 и 43,5 см3 соответственно, при сатурационной биопсии — 
63 года, 11,9 нг/мл, 0,23 нг/мл/см3 и 59,7 см3 соответственно. Безусловно, такое сочетание указанных 
параметров при сатурационной биопсии минимизировало вероятность наличия ракового процесса 
в ПЖ. Поэтому, с учетом разных условий применения каждой из схем, простое сопоставление вариан-
тов биопсии по частоте выявления РПЖ не отражало истинное состояние диагностических возможно-
стей метода. Результаты исследования показали, что после сатурационной биопсии имели место самые 
низкие показатели частоты таких неблагоприятных морфологических факторов, как высокий балл по 
шкале Глисона, положительный хирургический край, периневральная и периваскулярная инвазия, 
в сравнении с традиционными биопсийными техниками. При применении сатурационной техники би-
опсии доля локализованных форм в структуре послеоперационных стадий РПЖ достигла 91%, что 
было достоверно выше, чем при других методах биопсии. 

Заключение. При определенных, сложных для диагностирования РПЖ, случаях сатурационная тех-
ника может стать методом выбора при первичной биопсии. Такой вывод основан на том, что после са-
турационной биопсии наблюдались самые низкие показатели частоты таких неблагоприятных морфо-
логических признаков, как положительный хирургический край, периневральная и периваскулярная 
инвазии, высокий балл по Глисону, экстрапростатическое распространение опухоли и поражение тазо-
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вых лимфоузлов. С учетом полученных результатов, считаем, что выполнение первичной сатурацион-
ной биопсии целесообразно при наличии и/или сочетании следующих критериев: возраст пациента 
менее 65 лет; уровень сывороточного ПСА менее 10 нг/мл; плотность ПСА менее 0,25 нг/мл/см3; объем 
ПЖ более 60 см3.

оПыт ПРоведеНиЯ тРаНсРекталЬНоЙ МУлЬтиФокалЬНоЙ БиоПсии 
ПРедстателЬНоЙ Железы У ПаЦиеНтов стаРШе 70 лет

Велиев Е.И., Гуспанов Р.И., Томилов А.А. 
Кафедра урологии и хирургической андрологии ГОУДПО РМАПО, Москва

Введение. В настоящее время биопсия предстательной железы является одной из наиболее частых 
урологических операций. Современным методом анестезии при биопсии предстательной железы явля-
ется перипростатическая нервная блокада под контролем ультразвука. Побочные эффекты, связанные 
с проведением данного вида анестезии включают: системное токсическое действие лидокаина, недер-
жание мочи, искажение УЗ-картины, повышенную васкуляризацию перипростатического пространст-
ва, приводящую к большей кровоточивости. Имея большой опыт проведения биопсий предстательной 
железы в Клинике урологии и хирургической андрологии РМАПО, было отмечено, что пациенты стар-
шей возрастной группы, имеющие противопоказания к проведению местной анестезии, удовлетвори-
тельно переносят стандартную биопсию предстательной железы из 12 точек без анестезии. Эти пред-
варительные результаты и анализ литературы побудили к проведению проспективного исследования.

Цель исследования: оценить необходимость выполнения анестезии при проведении трансректаль-
ной мультифокальной биопсии предстательной железы у пациентов старше 70 лет. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 90 пациентов. Медиана возра-
ста больных составила 73 года (70—77лет). Процесс подготовки к проведению биопсии предстатель-
ной железы был стандартным. Биопсия выполнялась с помощью автоматического биопсийного писто-
лета «BARD» (США). Взятие столбиков ткани из предстательной железы производили при помощи 
автоматической биопсийной иглы «BARD-MAGNUM 16G» диаметром 1,4 мм и глубиной забора ткани 
18 мм. Всем пациентам выполнена трансректальная 12-польная биопсия предстательной железы. Па-
циенты были разделены на 2 группы. В группе 1 (n=45) при выполнении биопсии предстательной же-
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лезы использовалась техника перипростатической нервной блокады с использованием раствора Лидо-
каина 1%. В группе 2 (n=45) при проведении биопсии анестезия не использовалась. Для определения 
интенсивности острой послеоперационной боли использовалась визуально-аналоговая шкала (VAS) 
и цифровая рейтинговая шкала (NRS). Визуально-аналоговая шкала (VAS) представляет собой гори-
зонтальную линию, под левым краем которой написано «нет боли», а под правым — «максимально 
возможная боль». Цифровая рейтинговая шкала (NRS) состоит из 11 пунктов от 0 («боли нет») до 10 
«худшая боль, какую можно представить». (рис.) Оценка интенсивности острой послеоперационной 
боли проводилась непосредственно после выполнения биопсии предстательной железы. 

Результаты. Средний возраст пациентов в группе 1 составил 72,9 лет (70—77лет), в группе 2 — 
73,4 лет (70—76лет). Среднее значение ПСА в группе 1 составило 10,7 нг/мл (3,9—44 нг/мл), в группе 
2 — 11,9 нг/мл (4,5—36 нг/мл). Средний объем предстательной железы по данным ТРУЗИ в группе 
1 составил 46,5 см3, в группе 2 — 43,5 см3. В 1 группе 95,6% (n=43) пациентов испытывали боль интен-
сивностью до 3 баллов (легкая) согласно визуально-аналоговой и цифровой рейтинговой шкалам, 4,4% 
(n=2) пациентов оценили свою боль от 4 до 6 баллов (умеренная). Во 2 группе 93,3% (n=42) пациентов 
испытывали боль интенсивностью до 3 баллов (легкая) согласно визуально-аналоговой и цифровой 
рейтинговой шкалам, 6,7% (n=3) пациентов оценили свою боль от 4 до 6 баллов (умеренная). Пациен-
тов, испытывающих сильную боль (7 и более баллов) ни в одной из групп не было. 

Выводы. По данным проведенного исследования, у пациентов старше 70 лет при проведении тран-
сректальной мультифокальной биопсии предстательной железы, анестезия может не проводиться. 

влиЯНие сатУРаЦиоННоЙ БиоПсии На МоРФолоГиЧеские ПРизНаки 
После РадикалЬНоЙ ПРостатЭктоМии

Велиев Е.И., Обейд А., Богданов А.Б., Гуспанов Р.И., Охриц В.Е.  
Кафедра урологии и хирургической андрологии ГБОУДПО РМАПО, Москва

Введение. Одним из ключевых аспектов пристального изучения темы рака предстательной железы 
(РПЖ) остается вопрос биопсии предстательной железы (ПЖ) как основного метода верификации ди-
агноза. Хотя большинство специалистов пришли к мнению, что наиболее предпочтительным методом 
в качестве стандартного протокола при первичной биопсии является выполнение забора ткани из 12 то-
чек, в последние годы все чаще стали использовать сатурационную схему биопсии из 18 и более точек. 
В опубликованных трудах сообщалось об определенных преимуществах метода. Однако в полной мере 
не исследованы все возможные преимущества сатурационной методики. С учетом этого цель настоя-
щей работы заключалась в оценке возможностей сатурационной техники биопсии ПЖ. 

Материалы и методы. Исследование основано на результатах обследования 1249 мужчин с подозре-
нием на РПЖ, которым выполнена трансректальная мультифокальная биопсия ПЖ под ультразвуко-
вым контролем в клинике урологии РМАПО городской клинической больницы имени С.П. Боткина 
г. Москвы. Из них у 1018 пациентов биопсия носила первичный характер. Возраст больных варьировал 
от 43 до 77 лет, а его медиана составила 67 лет. Больные в зависимости от количества биопсийных вко-
лов распределились следующим образом: 6 и менее вколов — 48 человек, 7—11 вколов — 49 человек, 
12 вколов — 274 человека, 13—14 вколов — 83 человека, 15—17 — 185 человек, 18 и более вколов — 
610 человек. Подготовка к проведению биопсии простаты была стандартной. Биопсия выполнялась 
с помощью автоматического биопсийного пистолета фирмы «BARD» (США). Взятие столбиков ткани 
из ПЖ производилось при помощи автоматической биопсийной иглы «Bard Magnum 16G» диаметром 
1,4 мм и глубиной забора ткани 18 мм. 

Проанализирован 190 случай применения позадилонной радикальной простатэктомии (РПЭ) по по-
воду обнаруженного РПЖ. 

Результаты и их обсуждение. По результатам биопсии РПЖ выявлен в целом у 478 пациентов, что 
составило 38,3%. Применение как первичной, так и повторной сатурационной биопсии позволило ди-
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агностировать РПЖ в 30,8% случаев. Этот показатель оказался несколько ниже, чем частота выявлен-
ного РПЖ при других методиках. Однако такое прямое сравнение в данном случае было некорректным, 
так как сатурационная биопсия применялась при меньших значениях сывороточного простатического 
специфического антигена (ПСА) и его плотности, наиболее крупных размерах ПЖ, когда вероятность 
наличия РПЖ наименьшая. Этим можно объяснить более низкие показатели по выявлению РПЖ с по-
мощью сатурационной биопсии относительно других схем. Следовательно, в данном исследовании 
простое сопоставление частот выявления РПЖ при различном количестве биопсийных точек не отра-
жало истинное состояние диагностических возможностей того или иного метода. 

Была прослежена связь количества биопсийных точек с патологической стадией РПЖ. Наилучшие 
результаты были отмечены при применении сатурационной техники биопсии: 91% всех случаев соста-
вили локализованные варианты РПЖ, 4,5% случаев — экстракапсулярная экстензия опухоли (стадия 
рT3aN0M0), 3% случаев — инвазия семенных пузырьков и лишь 1,5% случаев — поражение тазовых 
лимфоузлов. 

Также в группе пациентов, которым была выполнена сатурационная биопсия, частота положитель-
ного хирургического края была самой низкой — 10,9% наблюдений, тогда как при других схемах биоп-
сии она составляла 14,2—28,6%. При сатурационной технике периневральная инвазия обнаружена 
в 24,3% случаев обнаруженного РПЖ против 31,6—53,8% при остальных методиках биопсии. Самые 
низкие показатели частоты периваскулярной инвазии также были присущи сатурационной технике — 
9,1% наблюдений, а в случаях выполнения остальных методик биопсии этот показатель колебался в ди-
апазоне от 11,9 до 20,3%. Медиана суммы баллов по Глисону после РПЭ имела минимальное значение 
при сатурационной методике — 5,5 баллов, в то время как при других схемах она находилась в интер-
вале от 6 до 7 баллов. 

Заключение. Результаты работы демонстрируют, что использование сатурационной методики биоп-
сии позволяет достоверно увеличить долю локализованных форм в структуре РПЖ и снизить частоту 
прогностически неблагоприятных послеоперационных морфологических признаков. 

леЧеНие ГидРоНеФРоза

Гамзатов А.Г., Гаджиев Д.П., Газимагомедов Г.А., Османов Г.М. 
г. Махачкала 

В течение 10 лет в Республиканском урологическом центре находились на лечении 150 больных 
гидронефрозом в возрасте от 18 до 68 лет. Причиной гидронефроза у 42 был аберрантный нижнеполяр-
ный сосуд, сужение лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС) — 56, высокое отхождение мочеточ-
ника — 25, клапан в области ЛМС — 2, перегиб и сужение прилоханочного отдела мочеточника — 4 
и мочекаменная болезнь в 15 случаях.

Показаниями для хирургического лечения служили боль, значительное расширение чашечно — ло-
ханочной системы со снижением контрасто-выделительной функции, выраженная лейкоцитурия и ар-
териальная гипертензия. 15 больным произведена ДЛТ после установки пузырно-почечного стента 
и выписаны с улучшением для поликлинического наблюдения, 7 больным в возрасте за 60 лет установ-
лены стенты, 14 больным с гидронефрозом III ст. произведена нефрэктомия. Остальным 114 больным 
произведена пластика ЛМС при этом 106 больным она произведена одномоментно, 8 из-за клиники 
обострения пиелонефрита в начале производилась нефростомия открытая или пункционная и в после-
дующем пластика сегмента.

В основном мы пользовались методом Хайнес—Андерсена и в каждом отдельном случае исполне-
ние его зависело от причины гидронефроза, т.е. если аберрантный сосуд, то накладывался антевазаль-
ный анастомоз. Считаем обязательным резекция ЛМС и измененного участках мочеточника (у некото-
рых больных до 6—8см). В таких случаях приходится мобилизовать низвести и фиксировать почку во 
избежание натяжения в области анатомоза.
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У некоторых больных (4 случая) с гидронефрозом на почве сужения значительного участка верхней 
трети мочеточника с широкой лоханкой выполнена пластика по Кальп-де-Вирду с хорошим результа-
том.

Шовным материалом служил викрил 5,0. Дренировали почку в начале шинирующим дренажом 
и нефростомой, а в последнее время стентированием и в некоторых случаях стентирование с пиелосто-
мой.

Изучение отдаленных результатов показали, что у 8 из них он был неудовлетворительным и в ре-
зультате 3 произведена нефрэктомия и 5 стентирование почки.

леЧеНие стРиктУРы УРетРы

Гамзатов А.Г., Гаджиев Д.П, г. Махачкала

Нами анализированы медкарты 58 стационарных больных в возрасте от 22 до 78 лет проходивших 
лечение в Республиканском урологическом центре в течение последних 10 лет. Причинами стриктур 
у 46 больных было травматическое повреждение уретры, 3 больных ятрогенное повреждение при кате-
теризации мочевого пузыря металлическим катетером, 4 — стриктура простатической части после аде-
номэктомии простаты, 2 больных с множественными стриктурами на почве лечения уретрита химиче-
скими средствами и 3 врожденное сужение наружного отверстия уретры.

Больным со стриктурой задней уретры после аденомэктомии выполнена оптическая уретротомия 
с резекцией шейки мочевого пузыря, с сужением наружного отверстия — двоим меатотомия и одному 
искусственная гипоспадия. Двоим больным с множественными сужениями канала наложены эпици-
стостомии постоянно.

Из 46 больных с посттравматическими стриктурами 16 в прошлом уже подвергались пластике уре-
тры, а некоторые 2—3 раза. Лечение больных обычно зависело от результатов уретрографии, т.е. при 
полном нарушении проходимости канала производилась резекция его (36 больных), при неполном — 
оптическая уретротомия.

Изучение ближайших и удаленных результатов показало, что удовлетворительные и хорошие ре-
зультаты имелись у 32 больных, 6 нуждаются в регулярном бужировании один раз в месяц и у 8 насту-
пил рецидив болезни. Троим больным с несколькими сужениями в промежностной части (после пере-
несенной гонореи) канал создан из кожи мошонки, двоим из них из-за волос и образования камней 
дистальный конец вновь созданной части канала выведена в промежность.

По- видимому здесь играет роль мешковидное расширение вновь созданного сегмента из –за высо-
кой эластичности кожи мошонки.

оПеРативНое леЧеНие ЯтРоГеННыХ ПУзыРНо-влаГалиЩНыХ свиЩеЙ

Гамзатов А.Г., Гаджиев Д.П., г. Махачкала 

По признанию ряда авторов, ведущей проблемой проблемой современной урогинекологии являются 
пузырно-влагалищные свищи (ПВС). Если ранее преимущественно причиной их возникновения были 
длительные роды, то теперь они являются следствием гистерэктомии или нижнего кесарево сечения. 
ПВС серьезной угрозы жизни женщин не представляют, но постоянное истечение мочи через влагали-
ще способствуют воспалительным заболеваниям половых путей, кожных покровов (пиодермия, фурун-
кулез, язвы). Больные страдают от зуда, жжения и особенно от контактных болей, а сопровождающий 
их тяжелый запах разлагающейся мочи вынуждает избегать общества.
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Лечение ПВС также прошло сложную эволюцию. Применялась коагуляция каленым железом, пре-
паратами серебра, но основным методом лечения стал оперативный, хотя нередко вмешательства при-
нимали уродующий характер. Для улучшения рекомендовалось вкладывание плацентарной ткани брю-
шины и перикарда между станками мочевого пузыря и влагалища, шить края свища серебряной нитью 
и др. несмотря на существование многочисленных модификаций и усовершенствование техники опе-
рации, процент неудовлетворительных исходов остается сравнительно высоким. В литературе имеются 
сообщения, где больных удавалось избавить от свищей на 13, 18 или 33-й операции. В этой связи стало 
очевидным, что в достижении эффекта большое значение правильно проведенная операция. Имеется 
в виду адекватная анестезия, восстановление целости мочевых органов с созданием условий для нор-
мальной, но раздельной функции мочевой и половой систем.

Нами проанализированы истории болезни 25 больных, находившихся в клинике с 2001 по 2011гг. на 
лечение по поводу ПВС. Возраст женщин был от 14 до 42 лет, основной причиной заболевания была 
акушерско-гинекологическая травма (ампутация или экстирпация матки — 10, кесарево сечение — 3, 
бытовая травма — 1).

У большинства больных свищи располагались в области треугольника Льето, у 4 — в непосредст-
венной области от одного или обоих устьев, у 8 — в области дна мочевого пузыря, у — 2 ближе к шей-
ке мочевого пузыря, располагаясь косопоперечно. У последней 14-летней больной причиной ПВС было 
инороднее тело влагалища, которое пролабировалось в мочевой пузырь и способствовало формирова-
нию на нем большого камня, удаленного вместе с инородным телом посредством надлобкового сечения 
мочевого пузыря. Операция закончилась эпицистостомией, дальнейшая судьба больной не известна.

Из остальных 14 больных фустулопластика в 12 случаях произведена чрезпузырным доступом 
и 2 больным со свищом, расположенным близко к шейке пузыря, — вагинальным доступом. Во всех 
случаях после визуального исследования свища, его характера и соотношение с устьями мочеточников 
в него вводится катетер Фолея, диаметр которого ориентировали на величину свища. При необходимо-
сти предварительно в устья мочеточников вводился катетер или устанавливали J-J-stent. Затем катетер 
с раздутым баллонном вытягивали в рану, производили расщепление свища с помощью серповидного 
скальпеля. Попутно иссекали измененные рубцовые ткани мочевого пузыря и влагалища. О жизнеспо-
собности тканей при этом говорит проявление кровоточивости. Края раны стенок влагалища и мочево-
го пузыря шили узловатыми швами раздельно и по возможности в разных плоскостях, чтобы не совпа-
дали линии швов. В качестве шовного материала использовали викрил 3,0 на рану влагалища 
и хромкетгут — на рану мочевого пузыря. Мочеточниковые катетеры или стенты удалялись на 10—12-е 
сутки. Дренирование мочевого пузыря производилось при помощи постоянного катетера по уретре, 
и в некоторых случаях накладывалась эпицистостома. Результаты лечения прослежены в сроки от 
2 мес. до 6 лет.

У 12 больных результаты оказались хорошими, а у 2 наступил рецидив свища. В одном случае вы-
полнена повторная операция вагинальным доступом с хорошим результатом, у 2-й больной свищ за-
крылся самопроизвольно.

В заключение следует отметить, что основным методом лечения ПВС является хирургический и на-
иболее предпочтительным доступом является чреспузырный. Критерием успеха является удаление не-
жизнеспособных тканей, необходимая адаптация краев раны и адекватное дренирование мочевого пу-
зыря.

леЧеБНаЯ тактика У БолЬНыХ с ПосттРавМатиЧескиМи стРиктУРаМи 
УРетРы

Гамзатов А.Г., Гаджиев Д.П., г. Махачкала 

Мы наблюдали 69 больных (мужчин) со стриктурой уретры в возрасте 16—68 лет. Причиной забо-
левания в 62 (91%) случаях была различного рода травма с повреждением уретры, в том числе 3 боль-
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ных — с ятрогенными повреждениями, 3 больных перенесли гонорею и в 3-х случаях причина оста-
лась невыясненной.

45 больных при поступлении в клинику имели эпицистостомию, 22 в прошлом произведена пласти-
ка уретры (4 больным 2—3 раза). В 38 случаях как осложнение основного заболевания установлен хро-
нический пиелонефрит (у 4 из них ХПН).

Для установления характера заболевания и протяженности стриктуры применяли восходящую уре-
трографию, микционную цистоуретерографию и экскреторную урографию. До операции больные по 
показаниям получали противовоспалительную, инфузионную терапию ит.д. Характер лечения зависел 
от локализации, протяженности и степени сужения уретры. Десяти больным с сужением простатиче-
ской части канала протяженностью 3—5 мм после диагностических и оперативных вмешательств про-
изведена оптическая уретротомия с оставлением постоянного катетера, в 2-х случаях состояние боль-
ных удалось стабилизировать и поддерживать периодическими бужированиями уретры. 50 больных 
были оперированы. Произведена резекция канала с удалением всех рубцово-измененных тканей и уши-
ванием концов уретры в 48 случаях (в 2-х случаях с протяженной облитерацией уретры и при невоз-
можности сведения ее концов произведено формирование канала из кожи мошонки по В.П. Таракано-
ву). В послеоперационном периоде наряду с антибактериальной и противовоспалительной терапией 
больные получали биостимуляторы, антигипоксанты, применялась промывно-отсасывающая система 
для мочевого пузыря. Обязательным условием считали отсутствие натяжения в анастомозе, для чего 
иногда приходилось мобилизовать ее в дистальном направлении на значительном протяжении. В каче-
стве шовного материала использовали капрон — монолит (леска 0,1-0,15мм). Во время операции хи-
рурги несколько раз мыли руки 2% раствором хлорамина, а рану обрабатывали 0,5% раствором, к ме-
сту анастомоза подводили мягкий перчаточный выпускник. Мочевой пузырь дренировали через уретру 
в 12 случаях, через цистостому — в 38 случаях.

Ближайшие результаты прослежены у 48 больных. Хороший результат получен у 39 больных, удов-
летворительный — у 6, у 3 больных мочеиспускание по естественным путям не восстановилось, что 
потребовало выполнения в последующем оптической уретеротомии.

Отдаленные результаты прослежены у 30 больных в течение 3—10 лет после операции. 24 больных 
чувствуют себя хорошо, 4 больным периодически проводят бужирование уретры, 2 больных опериро-
ваны повторно. Двум больным, которым производилось формирование из кожи мошонки, дистальные 
концы трансплантата выведены на кожу промежности в связи с мешковидным расширением их, ростом 
волос и образованием камней.

Таким образом, основным методом лечения посттравматических стриктур уретры остается хирур-
гическое вмешательство. Внедрение в клиническую практику оптической уретеротомии позволило зна-
чительно облегчить выполнение корригирующей операции на уретре и избежать открытых оператив-
ных вмешательств.

коМБиНиРоваННое леЧеНие кРУПНыХ, коРалловидНыХ 
и МНоЖествеННыХ каМНеЙ ПоЧек

Глыбочко П.В., Аляев Ю.Г., Газимиев М.А., Григорьев Н.А. Акопян Г.Н., Сорокин Н.И., 
Шпоть Е.В. 
НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека  
(дир. — член-корр. РАМН, проф. Аляев Ю.Г.)  
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития РФ 
(ректор — член-корр. РАМН, проф. Глыбочко П.В.)

Введение. Совершенствование эндоскопического оборудования и появление новых высокоинфор-
мативных лучевых методов диагностики, значительно разнообразили показания к применению чре-
скожной нефролитотрипсии (ЧНЛТ) в лечении камней почек. В настоящее время данная операция вы-
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полняется при крупных, коралловидных и множественных камнях почки. Однако, до сих пор, одной из 
актуальных проблем ЧНЛТ являются резидуальные камни. По данным литературы частота резидуаль-
ного камнеобразования после ЧНЛТ составляет 15—38%. Это прежде всего связано с невозможностью 
удаления всех камней и фрагментов ввиду анатомических особенностей чашечно-лоханочной системы, 
потери камня (его фрагментов) и возникших интраоперационных осложнений (кровотечение, перфора-
ция мочевых путей и т.д.). В некоторых ситуациях данные осложнения связаны с попытками удаления 
всех фрагментов камня через один пункционный доступ. У части больных, при ЧНЛТ множественных 
и коралловидных камней, возникает необходимость выполнения нескольких перкутанных операцион-
ных доступов, что в свою очередь повышает травматичность выполняемого пособия. В настоящее вре-
мя широко используется методика ранней повторной нефроскопии по послеоперационному свищу 
с целью обнаружения и удаления резидуальных камней. Широкое распространение в лечении коралло-
видных камней получила комбинация ЧНЛТ и дистанционной литотрипсии (ДЛТ).

Материалы и методы. За 8 лет нами выполнено 220 ЧНЛТ. При этом 211 пособий произведены од-
номоментно и 9 — повторно по поводу резидуальных камней. У 92 (44%) больных нефролитиаз носил 
одиночный характер, у 59 (28,2%) — множественный, у 13 (6,2 %) имелось сочетание камней почек 
с камнями верхней трети мочеточника. Коралловидные камни (К1-К4) выявлены у 45 (21,5%) больных. 
При единичных крупных (до 3,5 см) и коралловидных камнях К1-К2 ЧНЛТ применяли в виде моноте-
рапии, при множественных и К3-К4 — сочетали с ДЛТ. Комбинированные с ДЛТ чрескожные пособия 
произведены 37 пациентам. Из них в 20 наблюдениях ДЛТ предшествовала ЧНЛТ, а в 17 — производи-
лась после ЧНЛТ по поводу резидуальных камней. У 186 (89%) больных произведено по одному, у 19 
(9%) — по два вмешательства на пораженной почке. 4 пациента (2%) — с билатеральными коралловид-
ными камнями оперированы с обеих сторон. В один этап выполнено 182 (87%) операции, в два — 27 
(13%).

Результаты. При одномоментной ЧНЛТ полностью избавлены от камней 92,8% больных, в результа-
те повторной операции — 98%. Среди пациентов, имевших комбинацию ЧНЛТ с ДЛТ, эффективность 
лечения составила 86,6%. Интраоперационные осложнения составили 0,7% (наиболее частым было 
кровотечение), послеоперационные отмечены в 8,6% наблюдений, из которых 6,6% — воспалитель-
ные. 

Заключение. При ЧНЛТ, особенно крупных, коралловидных или множественных камней, чрескож-
ный доступ следует осуществлять через ту чашечку, которая определяет доступ к основной «массе 
камня» и позволяет удалить максимально возможное количество фрагментов. Сочетание ЧНЛТ и ДЛТ 
при лечении больных с крупными, коралловидными или множественными камнями почек целесоо-
бразно. Основным методом лечения резидуальных камней нужно признать ДЛТ.

НаУЧНо исследователЬскиЙ иНститУт УРоНеФРолоГии 
и РеПРодУктивНоГо здоРовЬЯ Человека ПРи ПеРвоМ МГМУ  
иМ. и.М. сеЧеНова: задаЧи и БлиЖаЙШие ПеРсПективы

Глыбочко П.В., Аляев Ю.Г.  
НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека  
(директор — чл.-корр. РАМН, проф. Аляев Ю.Г.)  
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (ректор — чл.-корр. РАМН, проф. Глыбочко П.В.)

В сентябре 2010 года при Первом московском государственном медицинском университете имени 
И.М. Сеченова, принимая во внимание представительные научно- педагогические кадры и развитую 
клинико-лечебную базу, организован НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека. Ука-
занный научно-исследовательский лечебно-образовательный институт в настоящее время функциони-
рует в полном объеме и разрабатывает актуальные проблемы диагностики, лечения и профилактики за-
болеваний органов мочевой системы, а также нарушений мужской фертильности и сексуальной функции.
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Опираясь на богатейший собственный опыт применения ультрасовременных диагностических и ле-
чебных уротехнологий, сотрудники института ежедневно оказывают высококачественную урологиче-
скую помощь населению Москвы и других регионов России. В клинических подразделениях учрежде-
ния регулярно выполняются радикальная цистопростатэктомия, лапароскопические вмешательства на 
почке, широкий спектр редких и технически сложных генитальных и реконструктивно-пластических 
операций на органах мочевой системы, чрескожные вмешательства, осуществляется малоинвазивное 
лечение рака простаты с помощью сфокусированного ультразвука (hi-fu), разрушение маленьких ново-
образований почки с применением радиочастотной аблации и др. современные методики. Внедрены 
перспективные способы 3-D моделирования патологического процесса при раке почки, мочекаменной 
болезни, гидронефрозе, что позволило существенно повысить результативность хирургического лече-
ния при указанных состояниях путем компьютерного моделирования операций.

Вновь созданный институт является в настоящее время базой не только для дипломного обучения, 
но и для последипломного образования. В рамках учреждения в скором времени будет реализован хо-
рошо оснащенный лапароскопический тренинговый отдел, где желающие смогут на высоком уровне 
освоить опыт видеоэндоскопических урологических операций.

Научно-исследовательская работа в институте строится на принципах мультидисциплинарности, 
что существенно расширяет спектр выполняемых фундаментальных и клинических исследований.

За прошедший год под патронажем НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека 
были проведены масштабные и весьма представительные конференции с международным участием 
и секциями on-line хирургии. В частности 20 и 21 октября 2011 года проведена междисплинарная кон-
ференция «Лучевая диагностика и научно-технический прогресс в урологии». В один из дней была 
представлена «живая» хирургия — продемонстрированы две открытые резекции почки гибридным 
способом и чрескожное удаление крупного камня почки. 

В дальнейшем планируется дополнительно развивать публично-образовательное направление дея-
тельности института. 

Миелоид-зависиМые сУПРессоРНые клетки как РеГУлЯтоРы 
иММУННоЙ систеМы

Глыбочко П.В., Винаров А.З., Григорьев Н.А., Шпоть Е.В., Степанов Г.Э. 
НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека,  
кафедра урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, РФ

Миелоид-зависимые супрессорные клетки (myeloid-derived suppressor cells — MDSC) являются ге-
терогенной популяцией, состоящей из клеток предшественников миелоидного ряда и незрелых миело-
идных клеток. Значительно изменяя активность Т-клеток, они принимают важнейшее участие в опухо-
левых, воспалительных и инфекционных процессах.

Около 20-ти лет назад у пациентов со злокачественными новообразованиями в крови была обнару-
жена популяция неизученных клеток, обладающих супрессорной активностью (Gabrilovich DI, Nagaraj 
S. Myeloid-derived suppressor cells as regulators of the immune system. Nat Rev Immunol 2009;9:162–74). 
В дальнейшем было установлено, что роль миелоидных супрессоров заключается в обеспечении арги-
нином, необходимым для нормального функционирования Т-лимфоцитов.

MDSC продуцируются в костном мозге и под влиянием опухоль-зависимых субстанций мигрируют 
в кровяное русло, в опухоль, а также в первичные и вторичные лимфоидные органы.

В настоящее время выделены 2 фракции клеток, одна из которых состоит из мононуклеров — MO-
MDSC, а вторая представлена незрелыми полиморфными нуклеарами. Реализация MDSC иммуносу-
прессирующего действия осуществляется различными путями. Один из них связан с аргиназой-1, дру-
гой путь — выделение реактивных форм кислорода (ROS) активированными MDSC.
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При проведении тканевых тестов на трансгенных мышах, предрасположенных к развитию опухо-
лей, было выявлено, что развитие иммунной толерантности Т-клеток не наблюдается при инактивации 
механизмов, связанных с образованием активных форм кислорода. Активные формы кислорода изме-
няют структуру Т-лимфоцитов таким образом, что клетки теряют способность связываться с опухоле-
выми антигенами.

Результаты исследований по изучению миелоидных супрессоров подтверждаются тем фактом, что 
применение большинства противоопухолевых вакцин вместо усиления иммунного ответа приводит 
к его ослаблению за счет развития Т-клеточной толерантности. Очевидно, что изучение взаимодейст-
вий между раковыми клетками и миелоидными супрессорами имеет важное значение на пути к разра-
ботке новых методов лечения рака.

На сегодняшний момент в экспериментальных исследованиях ведется поиск способов воздействия 
на клеточные рецепторы миелоидных супрессоров с целью снижения их количества. 

клетоЧНые теХНолоГии в коМБиНиРоваННоМ леЧеНии БолЬНыХ 
ПоздНиМи стадиЯМи ГидРо- и УРетеРоГидРоНеФРоза

Глыбочко П.В., Аляев Ю.Г., Григорян В.А., Еникеев М.Э., Чинёнов Д.В.  
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития РФ, Москва 

Актуальность. В последние десятилетия снизилось количество нефрэктомий при «старых» (С.П. 
Федоров, 1923) гидронефрозах преимущественно за счет увеличения доли органосохраняющих опера-
ций. Пересматриваются критерии обратимости состоявшихся изменений, что наряду с совершенство-
ванием клеточных технологий создает предпосылки для улучшения результатов лечения больных позд-
ними стадиями гидро- и уретерогидронефроза. 

Цель исследования: оценить возможность и эффективность применения стимуляторов стволовых 
клеток костного мозга в комплексном лечении больных поздними стадиями гидро- и уретерогидроне-
фроза. 

Материалы и методы. Обследовано и подвергнуто лечению 18 пациентов (7 мужчин и 11 женщин) 
в возрасте от 18 до 66 лет. Из них 16 — страдали стенозом лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС), 
гидронефрозом, а у 2-х женщин было диагностировано уретероцеле, осложнившееся уретерогидроне-
фрозом с выраженным нарушением функции почки. Проведенное комплексное обследование с исполь-
зованием современных методов структурно-функциональной диагностики. выявило выраженные из-
менения пораженного органа: толщина почечной паренхимы не превышала 5—10 мм, кровоток в 6-ти 
почках регистрации не подлежал, дифференциальная почечная функция не превысила 30%. Определя-
лись гигантские (до 140 мм) атоничные чашечно-лоханочные системы. 

Всем больным произведено дренирование верхних мочевых путей: у 15-ти — катетером-стентом, 
у 3-х — пункционной нефростомией. Больным с уретероцеле предварительно выполнено эндоскопиче-
ское рассечение уретероцеле. На фоне дренирования применяли препараты, улучшающие органную 
микроциркуляцию, обмен соединительной ткани и оказывающие противовоспалительный эффект. 
Данные повторного обследования свидетельствовали о необратимых терминальных изменениях почеч-
ной паренхимы и верхних мочевых путей у 4-х пациентов гидронефрозом — им выполнена нефрэкто-
мия. У 14-ти больных структурно-функциональное состояние почки и верхних мочевых путей улучши-
лось. Для подготовки к реконструктивной операции с целью активизации регенерации почечной 
паренхимы у 9-ти пациентов использовали стимулятор регионарных стволовых клеток — рекомбинан-
тный человеческий гранулоцитарный колониестимулирующий фактор — ленограстим (граноцит). 
Препарат вводили внутривенно капельно через день под контролем уровня лейкоцитов перифериче-
ской крови. При лейкоцитозе более 50 тысяч в мкл введение препарата прекращали. Побочных эффек-
тов не отмечено. Длительность лечения составила от 9 до 15 суток. В последующие 1—2 месяца боль-
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ным выполнена резекция лоханки, верхней трети мочеточника, уретеропиелостомия. Максимальный 
срок наблюдения — 6 лет. 

Результаты. Удовлетворительные клинические результаты (уменьшение или исчезновение жалоб) 
подтверждены существенным улучшением структурно-функционального состояния почки и верхних 
мочевых путей. Почечная паренхима у большинства больных составила 13—15 мм, гемодинамические 
показатели нормализовывались и становились сравнимыми со здоровой почкой. Виртуальная эндоско-
пия свидетельствовала о нормальной проходимости созданного уретеропиелоанастомоза; значительно 
сокращалась чашечно-лоханочная система: чашечки у 4-х пациентов были не изменены, лоханка 
в среднем не превысила 40 мм. 

Выводы. Применение стимуляторов стволовых клеток костного мозга в комплексном лечении боль-
ных поздними стадиями гидро- и уретерогидронефроза является безопасным и эффективным методом 
восстановления структурно-функционального состояния почечной паренхимы и верхних мочевых пу-
тей. 

ГистоскаНиРоваНие (HISTOSCANNING) У ПаЦиеНтов После виФУ-
аБлаЦии ПРостаты

Глыбочко П.В., Амосов А.В., Крупинов Г.Е., Ганжа Т.М., Обухов А.А. 
Урологическая клиника Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, РФ, Москва 
(дир. — член-корр. РАМН, проф. Аляев Ю.Г.) 

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) считается сегодня одной из самых серьезных меди-
цинских проблем среди мужского населения. Совершенствование диагностики позволило выявлять 
РПЖ на ранней стадии, что привело к внедрению в клиническую практику широкого спектра фокаль-
ных методов оперативного лечения, ставящих своей целью достижение контроля над заболеванием без 
значимой потери в качестве жизни пациента. Однако, по-прежнему остаётся проблема мониторинга 
в послеоперационном периоде, связанная с несовершенством существующих методов оценки и адек-
ватной визуализации течения опухолевого процесса. На наш взгляд перспективным решением этих 
вопросов является гистосканирование.

Материалы и методы. С сентября 2011 года проведено гистосканирование 30 пациентам, подвер-
гшимся ранее (в сроки от 1 года до 7 лет) ВИФУ-терапии по поводу локализованной формы рака пред-
стательной железы. Гистосканирование выполнено с использованием диагностического комплекса, 
который состоит из ультразвукового аппарата Pro Focus 3D Professional 2202 (BK Medical), трёхплано-
вого датчика 8818, магнитного вращателя датчика и обрабатывающей сигнал компьютерной системы 
Histoscanning. В перечень обследования входило ПРИ, определение уровня ПСА, времени удвоения 
ПСА, скорости прироста ПСА, ТРУЗИ с цветовым и энергетическим допплеровским картированием, 
динамическая магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастным усилением и ис-
пользованием ректальной катушки. Пациенты были разделены на три группы в зависимости от объёма 
выявленных зон, подозрительных на злокачественный процесс: 1 (17 человек) — менее 0,2 см3, 2 (8 че-
ловек) — от 0,2 см3 до 0,5 см3, 3 (5 человек) — более 0,5 см3. На основании составленной карты подо-
зрительных зон всем пациентам выполнялась секстантная биопсия с дальнейшей гистологической ве-
рификацией и сопоставлением данных.

Результаты. Объём предстательной железы варьировал от 3 до 25 см3, ПСА от 0,2 до 6,1 нг/мл. В пер-
вой группе пациентов при биопсии из подозрительных участков гистологически получены некротиче-
ски и склеротически изменённые ткани. Во второй группе — у части пациентов получена в том числе 
опухолевая ткань. В третьей группе пациентов гистологически подтверждено наличие рецидива забо-
левания. При оценке ложноположительных и ложноотрицательных результатов при сравнении данных 
гистокартирования и гистологического заключения в 1-ой группе чувствительность гистосканирования 
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составила 100 %, специфичность 8 %, во 2-ой группе — 96 % и 87,5 %, в 3-ей группе — 100 % и 100 % 
соответственно. 

Выводы. Гистосканирование относительно недорогой, безопасный и неинвазивный метод исследо-
вания, способный локализовать фокусы РПЖ объёмом от 0,2 см3 с высокой степенью чувствительно-
сти и специфичности. Объём меньший 0,2 см3 следует рассматривать как клинически незначимый в от-
ношении наличия рецидива заболевания. Учитывая малый размер фокусов, не исключается погрешность 
прицеливания при выполнении биопсии, что окончательно не опровергает полученные при гистоска-
нировании данные. Чувствительность данной методики значительно выше, нежели имеющиеся рутин-
ные методы обследования, и достигает 100%. В мониторинге пациентов после ВИФУ-терапии гисто-
сканирование показало высокую степень достоверности в выявлении рецидива заболевания. С учётом 
данных гистокартирования и гистологического заключения у пациентов с подтверждённым местным 
рецидивом заболевания запланирован повторный сеанс ВИФУ-аблации простаты с выбором адекват-
ной интенсивности и ориентации облучения.

диаГНостика и ПРоГНозиРоваНие МестНоГо РеЦидива Рака ПРостаты 
После РадикалЬНоЙ ПРостатЭктоМии с исПолЬзоваНиеМ МаГНитНо-
РезоНаНсНоЙ тоМоГРаФии

Глыбочко П.В., Аляев Ю.Г, Терновой С.К., Григорьев Н.А. , Безруков Е.А., Морозов С.П., 
Лачинов Э.Л. 
НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека, кафедра лучевой  
диагностики и лучевой терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (ректор — чл.-корр. 
РАМН, проф. Глыбочко П.В.)

В последние годы в Российской Федерации, также как и других развитых странах мира отмечается 
рост заболеваемости раком простаты. Раннее выявление рака простаты способствует увеличению доли 
начальных стадий. << Золотым стандартом>> лечения локализованных форм остается радикальная 
простатэктомия. Однако, частота биохимических и местных рецидивов после данной операции состав-
ляет от 10—35%. Основным показателем рецидива остается повышение уровня простатического спе-
цифического антигена (ПСА) выше 0,2 нг\мл. Тактика наблюдения за такими пациентами включает 
трехкратное определение уровня ПСА, а затем локализация рецидива.

В НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека проведен анализ 200 больных после 
радикальной простатэктомии в период с 2008 по 2010 гг. Все больные распределены по степени онко-
логического риска (по D^Amiko): низкий онкологический риск 22% (n=44), умеренный онкологиче-
ский риск 47% (n=94), высокий онкологический риск 31% (n=62). Рецидив в течение трех лет наблю-
дался в этих группах в 3,5%, 12%, 21%, соответственно. Из них местный рецидив имел место только 
в первой группе высокого и умеренного онкологического риска. Основным методом диагностики явля-
лась магнитно-резонансная томография с контрастным усилением (ректальная катушка, напряжен-
ность поля 1,5 Т). Наиболее часто местный рецидив диагностировался в области пузырноуретрального 
анастомоза (58%), семенных пузырьков (36%), подвздошных лимфатических узлов (4%). Всем боль-
ным после выявления локального рецидива проводилась адъювантная местная терапия (дистанцион-
ная лучевая терапия, высокоинтенсивная ультразвуковая аблация). В настоящее время проводиться 
анализ наиболее оптимальных сроков проведения МРТ. Важное значение в диагностике местного реци-
дива имеет опыт рентгенологов. Оценку МР-томограмм следует проводить совместно двумя специали-
стами: урологом и рентгенологом с учетом предоперационных данных, особенностей оперативного 
вмешательства и течением послеоперационного периода. 
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МаГНито-РезоНаНсНаЯ сПектРоскоПиЯ в ПеРвиЧНоЙ диаГНостике 
Рака ПРедстателЬНоЙ Железы

Глыбочко П.В.1, Восканян Г.А.1, Винаров А.З.1, Коробкин А.С., Шария М.А.2,  
Устюжанин Д.В.2 
1 НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека  
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
2 Отдел томографии Института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова  
«ФГУ РКНПК» Минздравсоцразвития РФ

ВВЕДЕНИЕ / ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью нашего исследования являлось изучение возможностей применения магнито-резонансной 

спектроскопии (МРС) в первичной диагностике рака предстательной железы (РПЖ). 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Были обследованы 27 пациентов с подозрением на РПЖ. У всех больных отсутствовали изменения 

при пальцевом ректальном исследовании (ПРИ) и трансректальном ультразвуковом исследовании 
(ТРУЗИ), однако имело место повышение уровня общего ПСА (диапазон 5,1—53,4, средн. 9,4 нг/мл). 
Исследование проводилось на томографе «Philips Achieva 3T TX» с напряженностью магнитного поля 
3,0 Тл и использованием внешней (не эндоректальной) катушки. После нативной фазы исследования 
выполнялось спектроскопическое сканирование, у 7 (26%) пациентов дополненное диффузионной маг-
нито-резонансной томографией (дМРТ) и внутривенным контрастированием парамагнетиком. У всех 
больных в последующем выполнена 10-точечная трансректальная биопсия простаты для верификации 
диагноза. Оценивалась связь между выявлением изменений при МРС, гистологической верификацией 
ПИН и РПЖ, а также совпадением локализаций патологических очагов при МРС.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Из 27 обследованных больных у 17 (63%) выявлены спектроскопические признаки РПЖ (соотноше-

ние пиков холин+креатин к цитрату (Cho+Cr/Cit) = 8,58±0,55). По данным морфологического исследо-
вания диагноз РПЖ верифицирован у 16 из 27 (59%) больных. Совпадение результатов МРС с биоп-
сией было констатировано в 13 из 16 (81%) случаях, ложноположительные и ложноотрицательные 
результаты — у 4 (23,5%) из 17 МР-позитивных больных и 3 из 16 (19%) пациентов с гистологической 
верификацией соответственно. Во всех ложноположительных результатах гистологически верифици-
рован ПИН высокой градации. Точная локализация патологического очага по данным МРС установле-
на в 12 из 13 (92%) наблюдений, при которых результаты МРС и гистологического исследования совпа-
дали.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Анализ полученных нами данных показал, что чувствительность МРС как метода первичной диаг-

ностики РПЖ составила 81%, специфичность — 63%. Не было обнаружено способности МРС к диф-
ференциальной диагностике очагов простатической интраэпителиальной неоплазии (ПИН) и РПЖ. 
Дополнение исследования диффузионной МРТ и внутривенным контрастированием позволило визуа-
лизировать патологический очаг при негативных результатах МРС в 1 случае из 7, в остальных 6 слу-
чаях результаты МРС и контрастных методов совпадали.
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оПРеделеНие состава каМНеЙ ПРостаты Физико-ХиМиЧескиМи 
МетодаМи

Глыбочко П.В.2, Винаров А.З.2, Кузьмичева Г.М.1, Гусейнов Ф.И.3, Антонова М.О.1 

1 Государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова 
2 НИИ Уронефрологии и Репродуктивного Здоровья человека  
(директор — чл.-корр. РАМН, проф. Глыбочко П.В.)  
3 кафедра урологии (зав. кафедрой — чл.-корр. РАМН, проф. Аляев Ю.Г.)  
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова

Актуальность темы. Камни простаты, в отличие от почечных, мочеточниковых и пузырных камней 
относятся к числу наименее исследованных. До сих пор не определены индивидуальный состав камней 
и их слоев, структура и ультраструктура этих камней. Знание природы камней может способствовать 
поиску определенных предрасполагающих факторов. Решение этой задачи основывается на знании 
состава и структуры камней, поскольку именно состав и структура определяют результаты механиче-
ского или химического воздействия.

Цель работы — изучение состава камней простаты физико-химическими методами.
Материалы и методы. На примере 20 больных представлены результаты изучения фазового состава 

(рентгенография — качественный и впервые количественный анализ, ИК-спектроскопия — качествен-
ный анализ, спектрофотометрия — впервые количественное определение содержание белка) и элемен-
тного состава (рентгеноспектральный микроанализ) камней предстательной железы. 

Результаты: По данным рентгеноспектрального микроанализа в состав уратных камней простаты 
входят только основные компоненты мочевой кислоты (С, H, O), а на их микроструктуре наблюдаются 
хорошо сформированные кристаллические образования. Следует учитывать, что кристаллическое 
строение выявлено только у уратов, а изученные нами фосфаты, оксалаты и смешанные камни, харак-
теризуются значительной долей аморфной составляющей. Элементный состав внешней и внутренней 
частей также значительно отличаются: на периферии отсутствует сера, хлор и калий, а в центре не об-
наружены азот и магний; во внешней части количество углерода меньше чем в центральной части, а ко-
личество кислорода, кальция и фосфора, наоборот, больше. Содержание белка в составах практически 
всех камней простаты довольно высокое (~50 масс. %) за исключением одного конкремента. В нем 
обнаружено всего 2% масс. белковых компонентов, причем его твердость оказалась самой высокой из 
всех изученных камней простаты. Необходимо отметить, что по сравнению с мочевыми камнями в кам-
нях простаты белковых компонентов явно больше. Это подтверждают и данные рентгеноскопии: не-
смотря на то, что все изученные камни имели разный состав, по данным исследования они оказались 
рентгеннегативными, что обусловлено большим содержанием белков. Выявлено, что ~33%, ~21%, 
~13% и ~33% приходится соответственно на долю фосфатов (апатит), оксалатов (7% ведделлит, 7%-ве-
веллит, 7%-вевеллит+ведделит), уратов (безводная мочевая кислота) и смешанных камней (13% 
вевеллит+ведделлит+апатит, 13%- ведделлит+ апатит, 7%- вевеллит+ апатит). 

Выводы. Выявлено отличие внешней и внутренней частей камней предстательной железы по эле-
ментному составу: центр более разнообразен по элементному составу, нежели периферия. 

Обнаружено, что в состав камней предстательной железы в большинстве случаев входит белок в ко-
личестве ~50 % масс., что намного больше, чем в мочевых камнях. Подтверждена связь твердости 
камней предстательной железы с содержанием белка, найденная для мочевых камней: увеличение со-
держания белка в составе камней уменьшает его твердость.

Найдено, что 33% всех изученных камней предстательной железы составляют фосфаты (апатит), 
21% — оксалаты, 13% — ураты (мочевая кислота), 33% — смешанные камни (оксалаты и апатит), тог-
да как мочевые камни, в основном, представлены оксалатными камнями (ведделлит, вевеллит или их 
смесь).
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клиНико-МоРФолоГиЧеские исследоваНиЯ ПоЧеЧНоЙ ПаРеНХиМы 
и стеНки веРХНиХ МоЧевыХ ПУтеЙ У БолЬНыХ стеНозоМ лоХаНоЧНо-
МоЧетоЧНиковоГо сеГМеНта и ГидРоНеФРозоМ

Глыбочко П.В., Аляев Ю.Г., Григорян В.А., Лысенко А.И., Чинёнов Д.В.  
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития РФ, Москва

Цель исследования. Провести клинико-морфологический анализ структурно-функционального со-
стояния почек и верхних мочевых путей (ВМП) у больных стенозом лоханочно-мочеточникового сег-
мента (ЛМС) и гидронефрозом (ГН).

Материалы и методы. Обследовано 115 больных стенозом ЛМС и ГН. Средний возраст — 37,8 лет. 
Все больные были оперированы. Выполнено 54 гистологических исследования паренхимы почек; 
115 биоптатов ВМП и 10 аутопсий почек и стенок ВМП. Всем больным проведен комплекс традицион-
ных клинических исследований (лабораторные, ультразвуковые методы, нефросцинтиграфия, мульти-
спиральная компьютерная томография и др.). Все гистологические исследования препаратов, получен-
ных в ходе операций, дополнены методом морфометрического анализа паренхимы почек и ткани ВМП. 
Этот метод был впервые применен нами в урологической практике у больных стенозом ЛМС и ГН. При 
анализе изображений использовали пакет компьютерного обеспечения Adobe Photoshop 7.0 и морфос-
татистическую программу Image Tool 3.00. Основой методики являлся расчет плотности упаковки клу-
бочков (ПУК) — общепринятый морфометрический показатель структурно-функционального состоя-
ния почечной паренхимы, отражающий отношение общей площади клубочков к единице площади 
микропрепарата и соединительнотканно-мышечного коэффициента (СМК) — морфометрический по-
казатель структурно-функционального состояния стенки верхних мочевых путей, отражающий отно-
шение общей площади соединительной ткани к общей площади мышечных волокон. 

Результаты. Было получено 54 значения ПУК и 115 значений СМК. При анализе микропрепаратов, 
полученных при аутопсиях, показатель ПУК неизмененной ткани паренхимы почек был >0,6 
(0,08±0,007). Показатель ПУК у больных стенозом ЛМС и ГН был снижен и в среднем составил 
0,044±0,02. Выявленные изменения мы разделили на три степени в зависимости от ПУК. В I подгруппу 
вошли наблюдения со значениями этого показателя от 0,06 до 0,04, при микроскопии выявлялась гипер-
трофия отдельных клубочков с сохранением всех элементов нефрона; во II-ю — от 0,039 до 0,02, чему 
соответствовал гиалиноз и очаговое выпадение отдельных клубочков. III-ю подгруппу составили на-
блюдения, где ПУК была ниже 0,02 и выявлялся очагово-диффузный склероз паренхимы. В препаратах 
неизмененных ВМП СМК был > 0,5. При стенозе ЛМС и ГН СМК был выше нормы и составлял в сред-
нем 0,81±0,34. Полученные данные были разделены на 3 степени патологических изменений. В I под-
группу вошли больные с СМК от 0,5 до 1,0, при микроскопии выявлялась гипертрофия и умеренно 
выраженный склероз мышечного слоя. Во II-ю — от 1,01 до 1,5 выявлялся выраженный склероз мы-
шечного слоя. В III-й подгруппе СМК был выше 1,5, чему соответствовала атрофия гладкомышечных 
пучков, разделенных широкими прослойками соединительной ткани. Полученные данные были сопо-
ставлены с результатами клинических методов обследования. Выявлено, что толщина почечной парен-
химы статистически достоверно (p<0,05) снижается, а индекс резистентности ее сосудов увеличивает-
ся с уменьшением ПУК. Тогда как степень изменения стенки лоханки, рассчитанной по СМК, 
статистически достоверно (p<0,05) возрастает с увеличением длительности заболевания и степени ди-
латации чашечно-лоханочной системы.

Заключение. Таким образом, использованные морфометрические показатели достоверно отражают 
структурно-функциональное состояние паренхимы почки и стенки лоханки у больных стенозом ЛМС 
и ГН. Это позволяет оценивать степень обратимости изменений почечной паренхимы и ВМП, а также 
прогнозировать сроки восстановления функции пораженного органа.
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коНтактНаЯ и дистаНЦиоННаЯ УРетеРолитотРиПсиЯ в леЧеНии 
БолЬНыХ каМНЯМи МоЧетоЧНиков

Глыбочко П.В., Аляев Ю.Г., Газимиев М.А., Руденко В.И., Беженар В.А., Акопян Г.Н. 
НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека  
(дир. — член-корр. РАМН, проф. Аляев Ю.Г.)  
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития РФ 
(ректор — член-корр. РАМН, проф. Глыбочко П.В.)

Введение. Контактная уретеролитотрипсия применяется в основном для лечения больных с крупны-
ми и длительно «стоящими на месте» (вколоченными) камнями мочеточника; ликвидации протяжен-
ных «каменных дорожек» после ДЛТ, а также при неэффективности первичной ДЛТ или при противо-
показаниях к ней. Дистанционная уретеролитотрипсия (Д-УЛТ) широко используется при лечении 
больных с камнями мочеточника. Метод высокоэффективен, однако у части больных возникает необхо-
димость проведения повторных сеансов и дополнительных мероприятий, включающих установку ка-
тетера-стента, пункционную нефростомию, эндоскопическое удаление камня или его фрагментов. Эф-
фективность Д-УЛТ связана как с плотностью камня, его размерами, длительностью нахождения 
в одном месте, состоянием мочевых путей, так и с выраженностью воспалительно-пролиферативных 
изменений в стенке мочеточника и в парауретеральной клетчатке в зоне стояния конкремента, что мож-
но оценить на дооперационном этапе с использованием мультиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ) с 3D реконструкцией.

Материалы и методы. В основу настоящего исследования включены результаты лечения 481 боль-
ного с камнями мочеточников, которым была выполнена дистанционная (n=224) и контактная (n=257) 
уретеролитотрипсия (Д-УЛТ и КУЛТ). У 431 больного (89,6 %) при обследовании были выявлены еди-
ничные камни мочеточников, а у 50 (10,4%) больных в мочеточнике находилось два и более конкремен-
та. Размеры камней у большинства больных 312 (64,9%) составляли от 0,6 до 1,0 см, у 43 (8,9%) — до 
0,6 см, а у 126 (26,2%) более 1 см. 

Результаты. Среднее количество сеансов составило 1,33. Эффективность первичного сеанса Д-УЛТ 
составила 71,9%. Более двух сеансов дробления потребовалось 28,1% больных. Неэффективной Д-УЛТ 
оказалась в 5,3% случаях. Наиболее эффективным было применение Д-УЛТ при размерах камня до 
0,6 см — 94,9%. По мере увеличения размеров камня было отмечено снижение эффективности Д-УЛТ. 
При размерах камня от 0,6—1,0см эффективность первичного сеанса Д-УЛТ составила 71,0%, а при 
размерах более 1,0 см, эффективность первичного сеанса снизилась до 52,2%. Среднее количество се-
ансов Д-УЛТ при структурной плотности камней до 800 ед. HU составило 1,2. При плотности камней 
от 801—1.200 ед. HU среднее количество сеансов Д-УЛТ составило 1,5, а при плотности камня 1.200 ед. 
HU — 2,1 сеанса. Эффективность КУЛТ составила 86,4 %. Интраоперационная миграция камней и их 
крупных фрагментов в ЧЛС почки отмечена у 35(13,6%) больных. Наибольший процент миграции был 
отмечен при выполнении дробления в в/3 мочеточника (30,6%), а наименьший в н/3 мочеточника — 
5,9 %. Миграция камня либо его фрагментов при выполнении лазерной КУЛТ составила 4,9%, тогда как 
при использовании пневматического литотриптора частота миграции составила 18,6 %. Таким образом, 
эффективность лазерной КУЛТ составила 96,1%, а пневматической контактной уретеролитотрипсии — 
81,4%.

Заключение. Выполнение Д-УЛТ наиболее целесообразно при камнях верхней и средней трети мо-
четочника до 1.0 см и средней структурной плотностью до 1000 ед.HU. КУЛТ наиболее целесообразна 
при камнях средней и нижней трети мочеточника больше 1.0 см и средней структурной плотностью 
больше 1000 ед.HU.
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ГистоскаНиРоваНие (HISTOSCANNING) в РаННеЙ диаГНостике Рака 
ПРедстателЬНоЙ Железы

Глыбочко П.В., Амосов А.В., Обухов А.А., Шпоть Е.В. 
НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека  
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Введение. С целью улучшения диагностики и выявляемости рака предстательной железы в НИИ 
Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека Первого МГМУ им. И.М. Сеченова началась ра-
бота аппарата гистоскан (HistoScanning). Гистоскан (HistoScanning) — это запатентованная технология 
дифференцировки, характеристики и визуализации тканей простаты, основанная на анализе обратного 
рассеивания ультразвука 

Материалы и методы. Мы обследовали с помощью аппарата гистоскан 161 пациента. Пациенты 
с повышенным уровнем ПСА были разделены на 3 группы плюс имелась группа контроля. У пациентов 
с повышенным уровнем ПСА выполнялась биопсия предстательной железы. Первая группа — пациен-
ты с уровнем повышения ПСА до 10 нг/мл, 105 человек — 65% всех обследуемых пациентов. 2-ая 
группа — пациенты с уровнем повышения ПСА от 10 нг/мл до 20 нг/мл, 25 человек — 16% всех обсле-
дуемых пациентов. 3-я группа — пациенты с уровнем повышения ПСА более 20 нг/мл, 16 человек — 
10% всех обследуемых пациентов. 4-ая группа — контрольная группа, 15 человек — 9% из всех обсле-
дованных — здоровые молодые люди в возрасте от 21 до 28 лет, уровень ПСА ниже 1,0 нг/ мл. Каждая 
изучаемая предстательная железа для удобства оценки результатов методики была разделена на 6 зон — 
секстант. Количество участков, взятых при биопсии варьировало, и зависело от объёма подозритель-
ных зон по данным гистосканирования. Мы оценивали наличие или отсутствие подозрительного очага 
по данным гистосканирования в конкретном секстанте, и в дальнейшем морфологическую картину 
этого участка. 

Результаты. В первой группе было выполнено 105 исследований — это пациенты с повышением 
уровня ПСА до 10 нг/мл. Для этой группы общее количество секстант составляет 630 (6*105=630). Из 
общего количества секстант, 378 — это секстанты, в которых определялись подозрительные участки, 
по данным гисосканирования. Положительный результат получен в 294 секстантах. То есть в 294 сек-
стантах в которых по результатам гистосканирования определялись подозрительные участки, подтвер-
жден морфологически рак простаты. По этим данным чувствительность гистосканирования у пациен-
тов первой группы составляет 78%. Чувствительность во второй группе (пациенты с повышением 
уровня ПСА от 10 нг/мл до 20 нг/мл) составляет — 92%, в третьей группе (пациенты с уровнем ПСА 
свыше 20 нг/мл) — 100%.

HistoScanning позволяет планировать биопсию, создавая карту предстательной железы, а так же пла-
нировать лечение. По нашим данным, гистосканнинг высокоэффективен при выявления очагов, подо-
зрительных на рак предстательной железы на его ранних стадиях. При этих стадиях ни пальцевое рек-
тальное исследование, ни данные ультразвука — ТРУЗИ и допплерографии не дают ни какой 
информации о новообразовании предстательной железы. В нескольких исследованиях подозрительные 
участки при гистосканировании были интерпретированы гистологами как ПИН высокой степени. Дан-
ные пациенты находятся в группе особого наблюдения.
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исследоваНие активНости телоМеРазы длЯ РазРаБотки 
НеиНвазивНоЙ диаГНостики Рака МоЧевоГо ПУзыРЯ

Глыбочко П.В.1, Аляев Ю.Г.1, Бордунова Я.Е.2, Потолдыкова Н.В.1, Поляковский К.А.1, 
Глухов А.И.2 , Винаров А.З.1 

1НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека  
(директор — чл.-корр. РАМН, проф. Аляев Ю.Г.)  
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (ректор — чл.-корр. РАМН, проф. Глыбочко П.В.) 
2Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, кафедра биохимии  
(зав. кафедрой — чл.-корр. РАМН, проф. Северин С.Е.)

Рак мочевого пузыря (РМП) — одна из наиболее распространенных злокачественных опухолей 
у мужчин. Широко используемый для диагностики этой патологии метод цистоскопии является инва-
зивным, трудоемким и дорогостоящим. В связи с этим большой интерес представляет внедрение неин-
вазивных методов диагностики, в частности исследование онкомаркеров РМП в моче. 

 Целью настоящего исследования стала попытка использования нового онкомаркера РМП для неин-
вазивной диагностики. В качестве такого маркера мы использовали исследование активности теломе-
разы и экспрессии её каталитической субъединицы hTERT в клеточном материале осадка мочи

С этой целью мы исследовали образцы клеточного материала осадка мочи и ткани опухоли пациен-
тов с выявленным РМП. В качестве образцов ткани опухоли использовался операционный материал 
после трансуретральной резекции стенки мочевого пузыря. Всего мы исследовали 9 образцов клеточ-
ных осадков и 6 образцов ткани опухоли. Необходимо отметить, что все образцы тканей опухоли были 
подвергнуты гистологическому исследованию, диагноз рака подтвержден во всех случаях. 

Во всех исследуемых образцах определялся уровень активности теломеразы (АТ) методом TRAP-
анализа и относительный уровень экспрессии гена каталитической субъединицы теломеразы (hTERT) 
методом ОТ-ПЦР. Кроме того, образцы были проанализированы на предмет наличие в них ингибито-
ров АТ. При подозрении на наличие ингибиторов АТ проводился повторный анализ с разведением ли-
зата для выявления истинных значений АТ.

Результаты. В полученных образцах клеточного осадка мочи АТ была выявлена в 6 из 9 (66%) слу-
чаев, а в образцах ткани опухоли — в 5 из 6 (83%) случаев. При этом средний уровень АТ в образцах 
ткани был в 4,2 раза выше среднего уровня АТ в клеточном осадке мочи. Параллельно наличие экспрес-
сии каталитической субъединицы теломеразы hTERT удалось выявить в 3 из 9 (33%) образцов мочи 
и 4 из 6 (66%) образцах ткани опухоли. Средний уровень экспрессии hTERT в клеточном осадке мочи 
от положительного контроля был в 3,5 раза ниже такого уровня в ткани опухоли. 

Один из образцов клеточного осадка мочи не дал положительной реакции на АТ, но в то же время 
показал высокую экспрессию каталитической субъединицы теломеразы hTERT. Это даёт возможность 
сделать вывод, что hTERT у данного пациента выполняет функции, не связанные с активацией теломе-
разы. При этом проведённые нами контрольные анализы на наличие ингибиторов АТ в данном образце 
дали отрицательный результат. Согласно литературным данным высокий уровень экспрессии hTERT 
в опухоли коррелирует с неблагоприятным прогнозом развития заболевания пациента.

Выводы. Таким образом, предварительные данные свидетельствуют о возможности использования 
вышеописанных методик в диагностике рака мочевого пузыря. Для более качественных результатов 
необходима доработка методики с точки зрения сохранения нативности получаемого материала, осо-
бенно клеточного материала осадка мочи. Также необходимо увеличить объём выборки пациентов 
с различными патологиями мочевого пузыря для повышения чувствительности и специфичности ме-
тода.
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коМПЬЮтеРНое МоделиРоваНие — Метод ПлаНиРоваНиЯ оПеРаЦиЙ 
ПРи заБолеваНиЯХ ПоЧек

Глыбочко П.В., Аляев Ю.Г., Дзеранов Н.К., Хохлачев С.Б., Еникеев М.Э.,  
Ахвледиани Н.Д., Шпоть Е.В., Фиев Д.Н., Петровский Н.В., Песегов С.В., Матюхов И.П. 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Минздравсоцразвития РФ  
Клиника урологии им. Р.М. Фронштейна, Москва, РФ

В последние годы нами внедрен в практику и широко используется новый метод в обследовании 
и планировании операций при заболеваниях почек — компьютерное моделирование (КМ). КМ позво-
ляет: 1) совместить на одном интегральном изображении все четыре фазы контрастного исследования 
почек, что невозможно для базового программного обеспечения компьютерного томографа, 2) произво-
дить «вычитание» и «прибавление» этих фаз в соответствии с поставленными задачами, 3) поворачи-
вать трехмерно совмещенные изображения в различных направлениях, получая, таким образом, точки 
обзора из различных ракурсов, 4) создать эффект послойной тканевой прозрачности, что обеспечивает 
оперирующего хирурга уникальными данными о взаимоотношении новообразования с крупными вну-
трипочечными сосудами и элементами чашечно-лоханочной системы, 5) получить информацию о то-
пографическом соотношении внутрипочечных анатомических структур между собой. Последнее весь-
ма актуально в планировании перкутанных доступов при коралловидном нефролитиазе (КН). Мы 
располагаем опытом применения КМ при органосохраняющих операциях (ОСО) у 36 пациентов с опу-
холью почки. У 25 человек диагностирована опухоль почки в стадии T3aN0M0, у 8 человек в стадии 
T1aN0M0. У трех больных имелась опухоль единственной почки (у одной пациентки имелась опухоль 
почки в стадии T3aN0M0, у двоих — в стадии T1aN0M0). У всех этих пациентов метод позволил доста-
точно подробно изучить особенности как внутриорганной, так и внеорганной сосудистой системы по-
чек, топографоанатомические взаимоотношения опухоли с наиважнейшими сосудистыми структурами 
(аортой, нижней полой веной, почечной ножкой), интра- и экстраренальными мочевыми путями, а так-
же окружающими органами. Данная информация значительно облегчила интраоперационные действия 
хирурга, благодаря подробным топографическим знаниям интересующей анатомической зоны. Поми-
мо этого результаты КМ позволили спрогнозировать возможные осложнения и спланировать ход пред-
стоящей операции таким образом, чтобы предотвратить их развитие. КМ проведено 12-ти больным со 
сложными формами КН (К3, К4). Всем больным выполнили чрескожную нефролитотрипсию. У 7 па-
циентов в соответствии с результатами КМ выполнено запланированных 2 доступа, у 5-ти — один. 
У 7 из 12 пациентов во время операции удалили все конкременты. У 5-ти больных потребовались пред-
полагаемые повторные вмешательства. Основная причина резидуальных камней — их локализация 
в передних средних множественных чашечках, недоступных для ригидного эндоскопа. В соответствии 
с результатами КМ, дополнительные доступы к этим чашечкам не создавали. Клинически значимых 
кровотечений не было. Детализация локализации конкрементов чашечек, измерение угла между шей-
ками их, а также выбор чашки для проведения пункции с минимальной травмой почечной паренхимы 
на основе данных КМ позволяет оптимизировать предстоящее пособие, то есть уменьшить вероятность 
повторных пункций с созданием дополнительных («лишних») портов. Несмотря на значительную сто-
имость способов предоперационной визуализации и трудоемкость создания виртуальной трехмерной 
модели, уже на данном этапе можно предположить, что КМ получит дальнейшее развитие при плани-
ровании операций у больных раком почки и КН в стадии К4, так как, получаемая при КМ максимальная 
информация о топографии патологически измененной анатомической области жизненно необходима 
для осуществления хотя и рискованной, но крайне необходимой операции. 



48

Тезисы

ПеРсистеНЦиЯ МикоПлазМеННоЙ иНФекЦии У БолЬНыХ РакоМ 
ПРедстателЬНоЙ Железы

Глыбочко П.В.1, Аляев Ю.Г.1, Народицкий Б.С.2, Гудков А.В.3, Винаров А.З.1 

Логунов Д.Ю.2, Шмаров М.М.2, Барыкова Ю.А.2, Винарова Н.А.1, Фиев Д.Н.1 

1 НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека  
(директор — чл.-корр. РАМН, проф. Аляев Ю.Г.) Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
(ректор — чл. — корр. РАМН, проф. Глыбочко П.В.)  
2 НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, Москва, РФ  
3 Росвэлл Парк, Институт Рака, США

На сегодняшний день не существует однозначных сообщений о возможной персистенции микоплаз-
менной инфекции (МИ) в предстательной железе (ПЖ) мужчин и, о ее повреждающем действии на 
клетки ПЖ человека. Микоплазмы — одни из наиболее распространенных этиологических агентов ин-
фекции половой системы мужчин. По данным мировых источников известно, что МИ способна оказы-
вать влияние на клеточные сигнальные системы. В частности подавление функции онкобелка p53 и ак-
тивирование ядерного фактора NF-kB приводит в клетке к изменениям, которые могут обуславливать 
в последующем возникновение мутаций, генетической нестабильности, хронического воспаления, 
пролиферации, блокирование апоптоза. Данные трансформации могут предрасполагать к злокачест-
венному перерождению в клетках. Малая изученность и неоднозначные данные о наличии персистен-
ции и повреждающем воздействии МИ на ткань ПЖ человека заставили нас провести собственное ис-
следование. В этом исследовании мы изучили корреляцию между персистенцией микоплазм в ПЖ 
и различными патологическими процессами в ней.

Данное проспективное эпидемиологическое исследование выполнено у 250 мужчин с подозрением 
на рак предстательной железы (РПЖ), которым произведена полифокальная биопсия простаты с забо-
ром двух дополнительных столбиков ткани из периферической зоны обеих долей для исследования их 
на предмет наличия МИ. Для исключения возможной контаминации микоплазмами биопсийного мате-
риала из прямой кишки брались мазки, в которых данная инфекция выявлена не была. Данные столбцы 
ткани помещались в специально подготовленные эпидорфы со стабилизированной средой. В течение 
5 минут после забора материал помещался в морозильную камеру (–15 — –20ºС). У 127 мужчин произ-
ведена ПЦР диагностика по стандартной методике и выявлена МИ у 26 больных (20,5 %). Более того из 
81 человека с верифицированными РПЖ и простатическая интраэпителиальная неоплазия (ПИН) вы-
сокой градации (ВГ), у 21 выявлена микоплазма (26, 2 %). Микоплазма хоминис встречалась у 16 чело-
век из 81 с РПЖ и ПИН ВГ. В основном, на что обращено внимание, было то, что РПЖ и ПИН ВГ 
встречались в общей популяции больных в 60 %, а у мужчин инфецированных МИ в 80,8 % случаев 
(p=0,031). Причем, что касается микоплазмы хоминис, то частота встречаемости РПЖ и ПИН ВГ, у па-
циентов инфецированных данной конкретной инфекцией, имела еще больший процент (84,2 %), чем 
в общей популяции (60 %) (p=0,033). 

Таким образом, проведенное нами исследование показало большую частоту встречаемости РПЖ 
и ПИН ВГ у людей инфицированных микоплазмой, нежели чем у респондентов без данной инфекции. 
Это может свидетельствовать о возможной косвенной роли микоплазменной инфекции в генезе РПЖ. 
Подтвержден сам факт наличия и персистенции данной инфекции в ткани периферической зоны ПЖ, 
что ранее ни кем не было установлено и подвергалось сомнению. Имеющиеся данные литературы об 
эрадикации вирусной и бактериальной инфекции из организма человека как о методе профилактики 
некоторых раковых заболеваний заставляют нас задуматься также и в отношении МИ. Однако это во-
прос дальнейших клинических и молекулярно-биологических исследований. 
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клиНиЧеское зНаЧеНие совРеМеННыХ Физико-ХиМиЧескиХ Методов 
и иНФоРМаЦиоННыХ теХНолоГиЙ изУЧеНиЯ каМНеоБРазоваНиЯ

Глыбочко П.В.1, Руденко В.И.1, Дзеранов Н.К.1, Кузьмичева Г.М.2, Антонова М.О.2, 
Мельников Д.В.1, Ларцова Е.В.1, Щичко А.С.3 

1 НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека  
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
2 МГУ тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова 
3 МГУ им. М.В. Ломоносова

Актуальность темы. Для улучшения методов ранней диагностики и выбора оптимального метода 
лечения, предотвращения рецидивного камнеобразования и понимания механизма роста камней, необ-
ходимо комплексное исследование состава камня и состава мочи, в которой произошло его образование 
и рост. 

Цель. Оптимизировать известные и применить новые физико-химические методы определения со-
става мочевых камней in vitro и in vivo, а также состава мочи, и установить между ними качественные 
и количественные связи с использованием информационных технологий (ИТ), основанных на алгорит-
мах оценки, прогноза, классификации и т.д.

Материалы и методы. Проанализированы результаты клинического обследования, анализов мочи 
(биохимический и суточная экскреция; определение 14 ионов безреагентной ионной хроматографией 
и ферментативным методом), изучения фазового (ИК-спектроскопия, рентгенография — количествен-
ный и впервые качественный анализ) состава камней; оптимизированный спектрофотометрический 
метод для количественного определения белка; впервые термогравиметрия и рентгенография для коли-
чественного определения кристаллизационной воды в оксалатах и элементного (рентгеноспектраль-
ный микроанализ) составов, а также исследование микроструктуры мочевых камней 454 пациентов 
мочекаменной болезнью.

Результаты: Установлено, что ~67%, ~11%, ~4% и ~18% приходится соответственно на долю оксала-
тов, фосфатов, уратов и смешанных камней, причем среди больших камней (~1 cм и больше) иные со-
отношение (соответственно ~20%, ~30%, ~20% и ~30%). Установлено, что твердость камней связана 
с содержанием воды в оксалатах и уратах, (как правило, твердость вевеллита и мочевой кислоты боль-
ше, чем соответственно у ведделлита и дигидрата мочевой кислоты), содержанием белка (чем больше 
твердость камня, тем меньше белка; наибольшее количество белка в уратах, а наименьшее — в фосфа-
тах; в центре оксалатов и уратов белка больше, чем на периферии, а для фосфатов, наоборот), видом 
кристаллического состояния (текстурированные камни намного тверже). Выявлена корреляция между 
твердостью камней, оцененной in vitro, и плотностью, определяемой МСКТ in vivo. Получены корре-
ляции между составами мочи и видом мочевых камней, а также представлены тенденции изменения 
отдельных показателей мочи до и после лечения. Применение ИТ (использование многофакторных ал-
горитмов) позволило оценить риск и тип камнеобразования, а также найти корреляции с отдельными 
показателями мочи и крови. 

Заключение. Предложенный и разработанный нами современный комплекс исследования с создани-
ем «Банка данных» больных МКБ и электронного паспорта пациента позволяет провести многофактор-
ную оценку процессов камнеобразования с учетом клинических факторов МКБ. Многофакторный ана-
лиз, основанный на использовании информационных технологий, позволяет подойти к решению 
проблемных вопросов этиопатогенеза и тем самым оптимизировать лечение и метафилактику МКБ. 
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диаГНостика и леЧеНие ЯтРоГеННыХ ПовРеЖдеНиЙ МоЧетоЧНиков 
и МоЧетоЧНиково-влаГалиЩНыХ свиЩеЙ

Глыбочко П.В., Газимиев М.А., Акопян Г.Н., Иноятов Ж.Ш.  
НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека  
(директор — член-корр. РАМН, проф. Аляев Ю.Г.)  
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития РФ  
(ректор — член-корр. РАМН, проф. Глыбочко П.В.)

Введение. Повреждения мочеточников в ходе акушерско-гинекологического вмешательства отно-
сится к наиболее часто встречающимся осложнениям. У 65—70% больных повреждения остаются не-
замеченными во время операции и диагностируются только в послеоперационном периоде, в виде мо-
четочниково-влагалищных свищей (МВС). Первые клинические признаки (ритмичное подтекание 
мочи из влагалища) появляются на 8—10 сутки после оперативного вмешательства и приводит к резко-
му ухудшению качества жизни и социальной дезадаптации пациенток. Лечение мочеточниково-влага-
лищных свищей требует открытого оперативного вмешательства, а также установки нефростомическо-
го дренажа с длительным дренированием верхних мочевых путей. Поэтому мы сочли целесообразным 
представить сведения об особенностях современной диагностики и лечения травм мочеточников. 

Материалы и методы. Мы наблюдали 26 пациенток с ятрогенным повреждением мочеточника 
(ЯПМ), у 19 из которых послеоперационный период осложнился формированием мочеточниково-вла-
галищных свищей, а у 7, вследствие фульгурации или перевязки мочеточника в ходе гинекологических 
эндоскопических манипуляций, образовались стриктуры мочеточника. Помимо комплексного клини-
ческого обследования, всем пациенткам для уточнения локализации повреждения мочеточника, харак-
тера МВС, состояния верхних мочевых путей (ВМП) и парауретеральной клетчатки выполнена муль-
тиспиральная КТ (МСКТ) с трехмерной реконструкцией ВМП. Во всех наблюдениях, независимо от 
характера повреждения мочеточника и сроков образования МВС, нами предпринята малоинвазивная 
методика лечения. Для уточнения состояния внутреннего просвета мочеточника (степень и характер 
повреждения, наличие стеноза, лигатур и т.д.), нами выполнялась оптическая уретероскопия. В зависи-
мости от интраоперационной находки, мы выполняли либо уретеротомию, либо баллонную дилатацию 
мочеточника до 14 СН., а затем в мочеточник устанавливали эндотомический катетер-стент 7-14 СН на 
6—7 недель. Во всех наблюдениях выделение мочи из влагалища прекращалось сразу после установки 
эндотомического катетера-стента.

Результаты. При контрольном обследовании (УЗИ, экскреторная урография, МСКТ) через 2 месяца 
после удаления эндотомического стента, у 23 из 26 пациенток полностью восстановилась уродинамика 
ВМП на стороне поражения. У 3 пациенток, после удаления эндотомического катетера-стента сохра-
нялся уретерогидронефроз и возобновилось подтекание мочи, в связи с чем им выполнена открытая 
реконструктивная операция — уретероцистонеостомия.

Заключение. Использование мультиспиральной компьютерной томографии с контрастированием 
позволяет уточнить не только уровень повреждения мочеточника (как правило, свищи располагались 
на расстоянии 3 — 6 см от устья мочеточника), но и протяжённость свища, а также состояние парауре-
теральной клетчатки в этой зоне. Полученные предварительные данные указывают на эффективность 
и целесообразность выбранной малоинвазивной лечебной тактики, которая позволяет избежать откры-
тых оперативных пособий (уретероцистостомии, операции Боари и т.д.). 
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РезУлЬтаты ПРиМеНеНиЯ золедРоНовоЙ кислоты ПРи 
диссеМиНиРоваННоМ Раке ПРостаты

Глыбочко П.В. Аляев Ю.Г., Винаров А.З., Демидко Ю.Л., Зеленова О.В. 
НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека,  
клиника урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
(ректор — чл.-корр. РАМН, проф. Глыбочко П.В.) Москва, РФ

Бисфосфонаты — класс химических соединений, которые получены в результате замены централь-
ного атома кислорода в пирофосфате на углерод. Эти препараты обладают высокой устойчивостью 
к ферментным системам организма.

Современные бисфосфонаты, применяемы в медицине содержат атом углерода, связанный с ги-
дроксильной группой и радикалом R2, содержащим атом азота, поэтому их называют азотсодержащи-
ми. Именно в этом случае бисфосфонат очень прочно соединяется с гидроксиапатитом, основным ве-
ществом, из которого состоит костная ткань.

Остеокласт, разрушающий костную ткань, создает кислую среду, благодаря которой из гидроксиапа-
тита высвобождается бисфосфонат. Его поглощает остеокласт, после чего его активность сильно сни-
жается. Бисфосфонат избирательно в остеокласте блокирует синтез холестерина и белков. В результате 
уменьшается процесс разрушения кости.

Применение бисфосфонатов способно уменьшить патологический костный обмен при диссемини-
рованном раке простаты.

В клинике урологии ММА им. И. М. Сеченова мы наблюдали 49 больных диссеминированных ра-
ком простаты, получающих гормональную терапию. Стабилизация опухолевого процесса установлена 
у 11 (22,4%) пациентов, прогрессирование у 38(77,6%).

С целью снижения патологической костной резорбции применен бисфосфонат последнего поколе-
ния — золедроновая кислота 4 мг 1 раз в месяц под контролем уровня маркера костной резорбции — 
β-cross-laps.

Через 6 месяцев применения бисфосфонатов уровень маркера костной резорбции у 37(75,5%) сни-
зился, а у 12(24,5%) продолжалось повышение. 

Медиана выживаемости на фоне снижения маркера костной резорбции составила 62 месяца, а при 
повышении маркеров костной резорбции — 16 месяцев (р=0,0598). При этом в обеих группах мы не 
наблюдали прогрессирования клинических проявлений патологического костного обмена (боль, пато-
логические переломы, гиперкальциемия).

Комбинация гормональной терапии и золедроновой кислоты у больных диссеминированным раком 
простаты позволяет воздействовать на разные звенья опухолевого процесса и увеличить эффектив-
ность лечения. Раннее назначение бисфосфонатов при диссеминированном раке простаты позволяет не 
только поддерживать удовлетворительное качество жизни пациентов, получающих лечение по поводу 
рака простаты, но и уменьшить вероятность прогрессирования опухолевого процесса.

оПыт ПРоведеНиЯ кРиоаБлаЦии ПоЧки

Говоров А.В., Раснер П.И., Васильев А.О., Пушкарь Д.Ю. 
Кафедра урологии МГМCУ

Введение. Согласно Рекомендациям Европейской ассоциации урологов, пациентам с начальной ста-
дией рака почки (Т1) рекомендуется проведение органосохраняющей операции («золотой стандарт» — 
открытая или лапароскопическая резекция почки). Минимально-инвазивные методы лечения опухолей 
почки, такие как криоаблация, радиочастотная аблация, микроволновая и лазерная аблация, а также 
аблация сфокусированным ультразвуком являются альтернативой хирургическому лечению. Наиболее 
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часто используются радиочастотная аблация и криоаблация. Преимущества данных методик очевидны: 
меньшая кровопотеря и травматичность по сравнению с резекцией почки, снижение морбидности, со-
кращение периода госпитализации и, в ряде случаев — возможность проведения оперативного лечения 
амбулаторно. 

Материалы и методы лечения. В клинике урологии МГМСУ криоаблация проведена 5 больным 
с опухолью почки в стадии Т1аN0M0 в возрасте от 42 до 60 лет (средний возраст 55,4 года). Диаметр 
опухоли в среднем составил 2 см (1,4—2,7 см). Всем больным операция выполнялась под эндотрахе-
альным наркозом из лапароскопического доступа. Первым этапом операции из зоны опухоли была 
взята биопсия, а затем проведено 2 цикла замораживания и оттаивания. Периоперационных осложне-
ний ни у одного больного отмечено не было. Средний срок нахождения пациентов в стационаре после 
операции составил 3 дня.

Результаты. При гистологическом исследовании во всех случаях выявлен светлоклеточный почечно-
клеточный рак 1—2 градации по Фурману. Медиана наблюдения за больными в настоящее время со-
ставляет 9 мес. Всем пациентам спустя 6 и 12 мес. после операции выполнялась МСКТ с контрастиро-
ванием, по данным которой накопления контрастного вещества в области проведения криоаблации ни 
в одном случае отмечено не было.

Выводы. Криоаблация почки представляет собой альтернативный, минимально-инвазивный метод 
лечения почечноклеточного рака. При сравнительно небольшом количестве противопоказаний (ожида-
емая продолжительность жизни менее 1 года, наличие метастазов, расположение опухоли в области 
ворот почки, центральной собирательной системы или проксимального отдела мочеточника) плюсов от 
применения криоаблация опухоли почки достаточно много. Криоаблация почки показана пациентам 
группы высокого хирургического риска, имеющим небольшую по размеру опухоль и серьезные сопут-
ствующие заболевания, неспособным перенести или отказывающимся от хирургического вмешатель-
ства. Полученные собственные результаты криоаблации почки являются предварительными в связи 
с небольшим количеством наблюдений. Оценка отдаленных онкологических и функциональных ре-
зультатов криоаблации почки займет определенное время и потребует лечения большего числа боль-
ных.

кРиоаБлаЦиЯ ПРедстателЬНоЙ Железы: оПыт ПРоведеНиЯ 
42 оПеРаЦиЙ

Говоров А.В.1, Васильев А.О.1, Иванов В.Ю.2, Пушкарь Д.Ю.1 
1 Кафедра урологии МГМСУ 
2 ГКБ №50 Департамента здравоохранения города Москвы

Введение. В настоящее время при выборе тактики лечения больного раком предстательной железы 
(РПЖ) принято учитывать степень дифференцировки и стадию опухоли, возраст больного и его сома-
тический фон, риск возможных осложнений, а также желание больного и опыт врача. Благодаря про-
грессивному развитию медицинской технологии растет интерес к малоинвазивным методам лечения 
РПЖ, таким как криоаблация, внутритканевая брахитерапия и HIFU-терапия. Криотерапия представля-
ет собой аблацию ткани путем локального воздействия очень низкой температуры и является мини-
мально-инвазивным, высокоэффективным способом лечения РПЖ. Значительное усовершенствование 
аппаратуры для криодеструкции, использование криоигл меньшего диаметра, температурных датчиков 
и катетера для согревания слизистой оболочки уретры позволило минимизировать количество ослож-
нений по сравнению с другими методами лечения РПЖ и добиться высокой безрецидивной выживае-
мости. 

Материалы и методы. В период с марта 2010 г. по декабрь 2011 г. в клинике урологии МГСМУ кри-
оаблация простаты с использованием системы 3-го поколения «SeedNet» (производитель — компания 
«Galil Medical») проведена 42 больным раком предстательной железы. Средний возраст пациентов со-
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ставил 72,2 (60—79) года, уровень общего ПСА крови 10,5 (1,3—46) нг/мл, объём простаты 46,2 (14—
103) см3, максимальная скорость мочеиспускания 11,5 (4,2—36) мл/с, сумма баллов по шкале IPSS 
9 (0—27). По данным биопсии простаты сумма баллов по Глисону 6 (3+3), 7 (3+4), 7 (4+3) и 8 (4+4) 
имела место у 22, 12, 6 и 2 пациентов соответственно. Клиническая стадия Т1сN0M0 установлена 
у 21 пациента, Т2N0M0 — у 16 больных, Т3N0M0 — у 5 пациентов. Девять пациентов по назначению 
уролога онкодиспансера получали неоадъювантную гормонотерапию в течение 3—6 мес. до операции. 
Никто из больных не был заинтересован в сохранении сексуальной функции: средняя сумма баллов по 
шкале IIEF составила 1,8 балла. Шестнадцать пациентов до операции регулярно принимали различные 
альфа-адреноблокаторы. 

Результаты. В 41 случае операция выполнена под эпидуральной или спинномозговой анестезией, 
у 1 больного (по решению анестезиолога) — под эндотрахеальным наркозом. В соответствии с техни-
кой операции под контролем трансректальной ультрасонографии в двух проекциях 41 больному прове-
дено 2 цикла замораживания и оттаивания простаты при помощи игл «IceSeed» и «IceRod»; в 1 случае 
(при объёме простаты 103 см3) потребовалось провести 4 цикла замораживания и оттаивания (т.н. 
«манёвр pull-back»). У 1 пациента мочевой пузырь дренирован после операции цистостомической 
трубкой № 14 Fr; в остальных случаях был установлен силиконовый уретральный катетер № 16 или 
18 Fr. Среднее время операции составило 92 (72—168) мин. Течение послеоперационного периода 
было гладким во всех случаях. Наркотические обезболивающие препараты не использовались. Всем 
больным проводились антибактериальная терапия (5 суток — парентерально, затем ещё 10 суток — 
перорально), а также лечение альфа-адреноблокаторами (минимум 1 месяц после криоаблации). После 
удаления на 7-е сутки уретрального катетера (в 1 случае — после заживления пузырно-кожного свища) 
у всех пациентов восстановлено самостоятельное мочеиспускание. У 12 больных вечером в день уда-
ления катетера развилась острая задержка мочи, потребовавшая однократной катетеризации. На 8 сут-
ки после криоаблации простаты ни у одного пациента объём остаточной мочи не превышал 100 мл. 
У 23 пациентов в течение 3—4 суток после операции отмечались умеренно выраженные отёк мошонки 
и полового члена, у 12 больных имели место петехии на промежности, в области корня мошонки и пе-
ниса, не требовавшие проведения специального лечения. Из 22 больных, обследованных через 6 мес. 
после криоаблации простаты, 19 пациентов полностью удерживали мочу, 2 больных отмечали эпизоды 
ургентного недержания мочи 3—4 раза в неделю (использовали не более 1 прокладки в день), у одного 
пациента, перенесшего ранее дистанционную лучевую терапию, отмечалось тотальное недержание 
мочи. Средний уровень общего ПСА крови у 22 пациентов составил 0,26 (0,001—9,8) нг/мл, сумма 
баллов по шкале IPSS 12 (2—18).

Выводы. Эффективность криотерапии во многом зависит от адекватной подготовки врачей и сред-
него медицинского персонала в сочетании с тщательным отбором пациентов, соблюдения техники про-
ведения процедуры на всех этапах операции, а также динамического контроля температуры в зоне опе-
рации и окружающих тканях. Техника обучения криоаблации предстательной железы (ПЖ) 
сравнительно проста, особенно для урологов, владеющих методиками брахитерапии, трансректальной 
ультразвуковой сонографии и биопсии простаты. Значительным преимуществом криоаблации является 
ее малая инвазивность (отсутствие разрезов на коже, возможность проведения операции под спинно-
мозговой анестезией, короткий период пребывания в клинике и пр.). Фокальная криоаблация ПЖ, 
предусматривающая замораживание только той части простаты, в которой обнаружена опухоль, явля-
ется экспериментальной методикой, активное изучение которой продолжается в настоящее время. 
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ФокалЬНаЯ кРиоаБлаЦиЯ ПРедстателЬНоЙ Железы: ПеРвыЙ оПыт 
(клиНиЧескиЙ слУЧаЙ)

Говоров А.В.1, Васильев А.О.1, Иванов В.Ю.2, Пушкарь Д.Ю.1 

1 Кафедра урологии МГМСУ 
2 ГКБ №50 Департамента здравоохранения города Москвы

Введение. Фокальная криоаблация простаты — лечение, целью которого является удаление всех 
фокусов рака в простате (или фокусов с наибольшей вероятностью прогрессии или метастазирования) 
с минимальным риском повреждения структур, обеспечивающих нормальное мочеиспускание и сексу-
альную функцию. Фокальное лечение рака предстательной железы (РПЖ) возможно при условии уста-
новления точной локализации опухоли внутри предстательной железы (ПЖ). Поскольку существую-
щие методы визуализации не позволяют достоверно судить о распространенности опухоли внутри 
простаты, единственным методом картирования РПЖ является сатурационная биопсия. В связи с этим 
фокальную криоабляцию ПЖ следует считать экспериментальным видом лечения, проведение которо-
го возможно при условии полного понимания пациентом всех преимуществ и недостатков данного 
вмешательства. 

Материалы и методы лечения. В клинике урологии МГМСУ впервые проведена фокальная криоа-
блация предстательной железы пациенту И., 61 года с клинической стадией РПЖ T1сN0M0. Уровень 
общего ПСА крови составлял — 7,8 нг/мл, объём простаты 45 см3, максимальная скорость мочеиспу-
скания 15 мл/сек. Сумма баллов по шкале IPSS 6, IIEF — 13. По данным биопсии, выполненной на 
догоспитальном этапе, в 1 из 14 фрагментов имелся рост аденокарциномы простаты, 6 (3+3) баллов по 
Глисону, опухоль занимала 10% ткани биоптатов. С целью определения точной локализации опухоле-
вого процесса пациенту выполнена трансперинеальная сатурационная биопсия простаты, по данным 
которой опухоль располагалась в основании простаты слева, данных за наличие опухоли в других от-
делах простаты получено не было. 

Результаты. Процедура фокальной криоаблации выполнена под спинномозговой анестезией, под 
контролем трансректальной ультрасонографии в двух проекциях. Больному было проведено 2 цикла 
замораживания и оттаивания основания левой доли простаты при помощи игл «IceSeed». После опера-
ции мочевой пузырь дренирован силиконовым уретральным катетером № 16. Время операции состави-
ло 87 мин. Течение послеоперационного периода было гладким, без осложнений. Больному проводи-
лась антибактериальная терапия (парентерально), а также лечение альфа-адреноблокаторами. После 
удаления на 4-е сутки уретрального катетера мочеиспускание восстановлено полностью, при контроль-
ных УЗИ остаточной мочи не более 20 мл. 

Вывод. В результате отсутствия валидизированных опросников для больных, перенесших фокаль-
ную криоаблацию, рекомендовано использование существующих методов самооценки состояния здо-
ровья для того, чтобы сравнить результаты с другими методами лечения (международная шкала оценки 
эректильной функции (IIEF), шкала международного общества по удержанию мочи, функциональная 
оценка терапии рака простаты, Европейский опросник качества жизни (EuroQoL) и др.). Биопсию про-
статы под контролем ТРУЗИ рекомендуется проводить через 12 месяцев после фокальной криоаблации 
ПЖ. Необходимо определять уровень ПСА через 3-месячный интервал в течение первого года после 
операции и через 6-месячный интервал в последующем. Роль других биомаркеров, таких как PCA3, 
в настоящее время не определена. Усовершенствование методов определения локализации опухоли, 
степени распространения и дифференцировки (например, при помощи гистосканирования) могут зна-
чительно улучшить отбор пациентов, которым показана фокальная криоаблация.
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восстаНовлеНие коНтиНеНЦии и ЭРектилЬНоЙ ФУНкЦии У ПаЦиеНтов, 
ПеРеНесШиХ НеРвосБеРеГаЮЩУЮ РадикалЬНУЮ ПозадилоННУЮ 
ПРостатЭктоМиЮ

Голубцова Е.Н., Велиев Е.И. 
кафедра урологии и хирургической андрологии РМАПО, Москва

Цель исследования: оценить влияние нервосберегающей техники радикальной позадилонной про-
статэктомии (РПЭ) на восстановление функции удержания мочи и выявить корреляционную связь 
с восстановлением эректильной функции (ЭФ).

Материалы и методы исследования. Проспективному анализу было подвергнуто 209 пациентов 
с клинически локализованной формой рака предстательной железы (РПЖ), перенесших РПЭ в клинике 
урологии и хирургической андрологии РМАПО на базе 20 урологического отделения ГКБ им. С.П. 
Боткина за период с 2007 по 2010 г. Все исследуемые были разделены на 2 группы. В первой группе 
(n = 106, средний возраст 58,08±5,84 лет, медиана ПСА 8,93±3,35 нг/мл, МИЭФ (домен ЭФ) = 
26,35±4,14 балла) пациентам была выполнена РПЭ с применением уни- или билатеральной нервосбе-
регающей техники. Пациенты, которым на дооперационном этапе предполагалось сохранение сосуди-
стонервных пучков (СНП), как правило, имели ПСА 10 нг/мл или меньше, процент поражения биопта-
тов < 20%, сумму Глисона 6 или меньше, отсутствие периневральной и экстракапсулярной инвазии (по 
данным биопсии предстательной железы). Во второй группе (n = 103, средний возраст 60,37±5,22 лет, 
медиана ПСА 10,07±4,08 нг/мл, МИЭФ (домен ЭФ) = 26,35±4,14 балла) нервосберегающая техника не 
применялась. Критериями исключения пациентов из исследования стали следующие обстоятельства: 
предшествующая лучевая или гормональная терапия, хирургические вмешательства на органах малого 
таза, травма органов малого таза, злоупотребление алкоголем, наличие системных нервных заболева-
ний, тяжелых сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы). 
Удержание мочи определялось как отсутствие подтекания мочи в покое или при физической нагрузке 
с возможным использованием одной прокладки в сутки в качестве страховочной. Легкая степень недер-
жания мочи (НМ) — использование 1—2 прокладок в сутки, средняя — 3 прокладки в сутки, тяже-
лая — более трех прокладок в сутки.

Результаты исследования. Обе группы пациентов имели статистически незначимые различия по воз-
расту и уровню ПСА (р > 0,05). Через 1 месяц после удаления уретрального катетера полное удержание 
мочи в первой группе было достигнуто у 57,81% пациентов, во второй — у 20,71%. Спустя три меся-
ца — у 87,67% и 57,12%, в группе 1 и 2 соответственно. Через 6 месяцев наблюдения частота удержа-
ния мочи в обеих группах достигла плато и составила 96,78% и 89,64%. Через 12 месяцев в первой 
группе мочу удерживали 97,26% пациентов, во второй группе — 90,43% пациентов. В обеих группах 
по окончании срока наблюдения отмечено стрессовое недержание мочи только легкой степени, частота 
которого в первой группе составила 2,74%, во второй — 9,57% (p <0,05). Стрессового недержания II 
и III степени, требующего хирургического лечения, не наблюдалось. Частота восстановления ЭФ через 
12 месяцев в 1 группе составила 64,81 % при билатеральной и 40,74 % при унилатеральной нервосбе-
регающей технике. При изучении корреляционной зависимости в группе пациентов, перенесших НС-
РПЭ, выявлена слабая отрицательная корреляционная связь между восстановлением функции удержа-
ния мочи и ЭФ (r = –0,2, p < 0,05). Учитывая, что восстановление ЭФ обусловлено сохранностью СНП 
не только в анатомическом отношении, но главным образом в функциональном значении, вероятно, 
в группе пациентов с восстановленной потенцией произошло сохранение СНП как в анатомическом, 
так и в функциональном отношении. По итогам двенадцати месяцев наблюдения все пациенты в груп-
пе с восстановленной ЭФ полностью удерживали мочу. При оценке корреляционной связи между вос-
становлением функции удержания мочи и ЭФ в группе пациентов с восстановленной ЭФ выявлена 
умеренная отрицательная корреляционная связь (r = –0,6, p < 0,05).

Выводы. Применение нервосберегающей техники уже само по себе является существенным факто-
ром, способствующим не только восстановлению ЭФ, но и функции удержания мочи. Об этом свиде-
тельствует то обстоятельство, что в группе пациентов, перенесших НС-РПЭ, в сравнении с группой 
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пациентов, перенесших РПЭ без таковой, быстрее происходит восстановление удержания мочи, минуя 
НМ тяжелой степени уже на ранних сроках наблюдения (p<0,05). Анализ результатов лечения группы 
пациентов с восстановленной ЭФ позволил подчеркнуть значение не только сохранения СНП в анато-
мическом, но и в функциональном отношении.

НаРУШеНие иММУННоГо статУса У БолЬНыХ РакоМ МоЧевоГо ПУзыРЯ

Григорян В.А., Атаулаханов Р.И., Пичугин А.В., Кобзев С.Д., Шпоть Е.В., Соблиров Т.Б. 
Клиника Урологии им. Р.М. Фронштейна Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, РФ, Москва  
ГНЦ Институт Иммунологии ФМБА РФ, Москва

Введение. В современной урологии нет чётких клинических и иммунологических критериев, кото-
рые с достаточной степенью могли служить показателями выбора и эффективности иммунотерапии 
в комплексном лечении больных раком мочевого пузыря (РМП). Вместе с тем, оценка состояния имму-
нитета у этих больных необходима для разработки методов иммунотерапии и контроля эффективности 
проводимого лечения. 

Цель исследования — изучить состояние иммунного статуса у больных РМП.
Материал и методы. Обследовано 34 больных РМП: 26 пациентов с поверхностным РМП и 8 паци-

ентов с инвазией в глубокие мышечные слои. Исследовано более 80 функциональных и количествен-
ных показателей иммунной системы пациентов.

Результаты. При исследовании клеточного звена иммунитета отмечено уменьшение общего количе-
ства Т-лимфоцитов (CD3+), а также их субпопуляций у всех обследованных больных. Отмечено умень-
шение уровня Т-хелперов (CD4+), натуральных киллеров CD16, а также клеток, несущих антигены 
HLA-DR (так называемые DR-позитивные) и В-лимфоцитов (CD72+). У больных с поверхностным 
РМП имеет место явная активация ростка CD8+ Т-клеток. У больных с инвазивным РМП реакция 
CD8+ T-клеток полностью отсутствует. Наряду с активацией цитолитических CD8+Т-клеток с перфо-
рином, у больных с поверхностным РМП отмечается существенное увеличение количества цитолити-
ческих CD3+16+56+ Т-клеток. Уровень циркулирующих иммунных комплексов у больных с инвазив-
ным РМП выше, чем у больных с локализованной формой заболевания.

Выводы. У больных с поверхностным РМП отмечена хорошая реакция Т-клеток и, в частности, ци-
толитических CD8+ T клеток с перфорином и цитолитических CD3+16+56+ Т-клеток. Активация этих 
звеньев иммунной системы является благоприятным прогностическим признаком у больных повер-
хностным РМП. Отсутствие активации указанных механизмов иммунной защиты, как правило, опре-
деляет неблагоприятный прогноз и свидетельствует о возможной инвазии в мышечные слои.

вНУтРеННе дРеНиРоваНие веРХНиХ МоЧевыХ ПУтеЙ 

Гулиев Б.Г., Загазежев А.В., Серов Р.А., Гончар И.С. 
Кафедра урологии Северо-Западного ГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург 

Введение. Наиболее частой причиной нарушения уродинамики верхних мочевых путей (ВМП) 
и постренальной олигоанурии являются опухоли органов малого таза. При несвоевременной диагно-
стике обструкции мочеточников пациенты в большинстве случаев погибают от хронической почечной 
недостаточности и метаболических нарушений, а не от основного заболевания. В этих случаях приме-
няются различные методы отведения мочи, среди которых наиболее популярными и перспективными 
являются внутренние способы дренирования ВМП.
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Материал и методы. С 1999 по 2011 гг. в клинике урологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова внутрен-
нее дренирование ВМП проводилось у 334 больных с органической обструкцией мочеточников различ-
ного генеза. У 297 (88,9%) из них применялось стентирование мочеточника, у 24 (7,2%) — эндопроте-
зирование, у 12 (3,9%) — нефровезикальное шунтирование. Основными показаниями к паллиативному 
дренированию были опухолевая обструкция ВМП с развитием хронической почечной недостаточности 
и протяженные стриктуры или облитерации мочеточника, когда выполнение пластических операций 
технически невозможно, а пациенты отказывались от нефрэктомии или имели единственную или един-
ственно функционирующую почку. 

Результаты и их обсуждение. У 297 (88,9%) больных для внутреннего дренирования использовали 
силиконовые или полиуретановые стенты. У пациентов с двусторонней обструкцией мочеточников 
проводилось дренирование только одной, функционально наиболее сохранной, почки. В дальнейшем 
больные находились под наблюдением, им периодически выполнялось ультразвуковое исследование 
почек. Показанием к смене стента являлось расширение полостной системы почки, что указывало на 
его плохую функцию вследствие инкрустации солями. Длительное дренирование стентом было успеш-
ным у 252 (84,8%) пациентов. У 25 (15,2%) остальных больных из-за плохой переносимости (частые 
обострения хронического цистита) пришлось его удалить и выполнить пункционную нефростомию. 
Перспективным способом дренирования ВМП, в особенности у онкологических больных, является 
протезирование мочеточника нитиноловым стентом. которое мы применили у 24 больных. У 8 из них 
причиной стеноза была опухоль прямой кишки (3) и рак шейки матки (5), поэтому эндопротез устанав-
ливали в тазовый отдел мочеточника. У одной пациентки, у которой нарушение уродинамики было 
вызвано ангиолипоматозными узлами, металлический протез устанавливали в пиелоуретеральный сег-
мент единственной правой почки. У остальных 15 пациентов имели место протяженные сужения 
брюшного отдела мочеточника (6), пиелоуретерального сегмента (5), мочеточника пересаженной почки 
(3) и болезнь Ормонда (1). Во всех случаях была восстановлена проходимость мочеточника, которая 
сохранялась в течение всего периода наблюдения (6—62 мес) за этими больными. Однако при протя-
женной облитерации мочеточника технически не всегда удается установить стент, а наличие наружных 
дренажей, необходимость постоянного ухода за ними и смены ухудшают качество жизни больных и их 
социальную адаптацию. При таких случаях альтернативой является экстраанатомическое субкутанное 
дренирование ВМП путем установки нефровезикальных стентов, которые мы применили у 13 боль-
ных: 12 с опухолевой обструкцией и 1 пациент с протяженной облитерацией мочеточника, развившей-
ся после резекции аневризмы брюшного отдела аорты и двух пластических вмешательств на ВМП. 
У всех 12 пациентов с опухолевой обструкцией мочеточников была единственно функционирующая 
почка. Они поступали в экстренном порядке с явлениями уремии, поэтому для стабилизации их общего 
состояния предварительно выполняли пункционную нефростомию. Нефровезикальное шунтирование 
производили в латеропозиции больного. Вначале пунктировали полостную систему почки, расширяли 
свищ и устанавливали почечный конец шунта. Затем его подкожно проводили в надлобковую область. 
В двух случаях при использовании нефровезикального шунта диаметром 29 Шр и длиной 71,5 см вы-
полняли цистотомию. У остальных пациентов дистальный конец шунта диаметром 8,5 Шр устанавли-
вали пункционным способом. В сроки наблюдения от 3 до 18 месяцев только у одной больной диагно-
стирована обструкция шунта вследствие сдавления прогрессирующей опухолью шейки матки. Он был 
удален, почка вновь дренирована нефростомой. У одного больного через 5 месяцев проводилась смена 
нефровезикального шунта. 

Заключение. Таким образом, среди внутренних методов дренирования ВМП наиболее распростра-
ненным и простым является стентирование мочеточника. При невозможности технического выполне-
ния данного вмешательства показано эндопротезирование мочеточника или подкожное нефровезикаль-
ное шунтирование. 
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аНГиостиМУлиРоваНие как ПатоГеНетиЧески оБосНоваННыЙ сПосоБ 
леЧеНиЯ ХРоНиЧескоГо ПРостатита 

Гусниев Н.М., Рамазанов М.Р., Гаджиев Д.П., Гусниев М.А.  
Дагмедакадемия, г. Махачкала, РФ

Высокая распространённость хронического простатита (ХП) и зачастую неудовлетворительные ре-
зультаты лечения требуют поисков новых подходов к терапии этого недуга. Известно, что 90% ХП 
имеют невоспалительное происхождение. Видимо, кроме микробов, в этиопатогенезе развития ХП су-
щественную роль играют и другие факторы, одним из которых является нарушение кровообращения 
в предстательной железе (ПЖ). По мнению О.Л. Тиктинского, В.В. Михайличенко (1999), недостаточ-
ное артериальное кровоснабжение обусловлено анатомически. Конечные ветви простатических арте-
рий заканчиваются не в железистой ткани, а в соединительных прослойках, разделяющих дольки аци-
нусов. Поэтому любое воспаление, отек, рубцово-склеротический процесс сдавливает эти артериолы, 
что приводит к ишемии ПЖ. Длительное время занимаясь реографией ПЖ Ю.М. Есилевский (2004) 
утверждает, что имеется настоятельная необходимость оценки состояния органного кровотока ПЖ, так 
как большинство хронических простатопатий протекает с участием изменений локального кровообра-
щения. Автор предлагает выделять три стадии изменений органного кровотока ПЖ в зависимости от 
выраженности артериальной недостаточности. С внедрением в урологическую практику УЗИ-доппле-
рографии ПЖ появилась возможность оценить не только анатомическую структуру органа, но и его 
функциональное состояние. При ХП отмечается обеднение сосудистого рисунка, уменьшение линей-
ной скорости кровотока и повышение показателей периферического сосудистого сопротивления (Зуба-
рев А.В. и соавт., 2001;Абоян И.А. и соавт., 2002; Неймарк Б.А., Ломшаков А.А. 2004; Аляев Ю.Г. и со-
авт. 2006). Описанные сведения убеждают в том, что в развитии ХП одну из ведущих ролей играет 
недостаточное артериальное кровоснабжение ПЖ. Поэтому целью нашей работы стало усиление арте-
риального кровоснабжения ПЖ и улучшение результатов лечения больных с ХП.

Для решения поставленной задачи нами предлагается механическое передавливание бедренных ар-
терий на уровне пупартовых связок. Технический способ осуществляется большими пальцами рук или 
специальным аппаратом. Смысл предложения заключается в перемещении объема крови, предназна-
ченного для нижних конечностей, в органы малого таза. Для этого есть предпосылки. Ведь внутренние 
подвздошные артерии находятся ближе всего к зоне передавливания и по диаметру наиболее крупные 
в этом регионе. Это можно видеть при реографии и допплерографии ПЖ. При передавливании бедрен-
ных артерий усиливается кровоток в ПЖ. Сущность предлагаемого способа заключается в следующем 
(А.С. 2226086): 1) сначала под пупартовой связкой ручным или аппаратным способом передавливают 
обе бедренные артерии в течении 1мин. Всего в день проводиться 4 сеанса по 6 процедур каждый на 
протяжении 7 дней; 2) последующие 7 дней сдавливают бедренные сосуды по 3 мин., по 4 сеанса из 
6 процедур каждый; 3) остальные 7 дней сдавливают бедренные артерии в течении 5 мин., по 4 сеанса 
в день, каждый сеанс состоит из 4 процедур. Перерыв между процедурами 1мин.

За последние 20 лет предложенным способом проведено комплексное лечение 276 больных с ХП 
в возрасте от 20 до 65 лет. Всем им проводилось урологическое исследование, оценивалась степень 
выраженности симптомов по шкале СОС-ХП (Лоран О.Б., Сегал А.С., 2001), брали мазки из уретры на 
ЗППП, секрет простаты, выполняли посев спермы на флору и чувствительность 
к антибиотикам,урофлоуметрию,УЗИ-простаты и лабораторные анализы крови и мочи. Больные, наря-
ду с ангиостимулированием , получали медикаментозную терапию. Выздоровление или улучшение по 
клинико-лабораторным данным отметили 252 (84%) мужчин. Проведено сравнительное изучение эф-
фективности лечения ХП со сдавлением бедренных артерий и традиционными методами . Результаты 
терапии по основным симптомам болезни (болевому и дизурическому) оказались лучше при примене-
нии ангиостимулирования. 

Таким образом, одним из ведущих патогенетических факторов развития ХП является недостаточное 
артериальное кровоснабжение ПЖ. Для улучшения кровоснабжения ПЖ нами предложен механиче-
ский способ ангиостимулирования в комплексном лечении ХП, эффективность которого составила 
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84%. Предложенный способ подкупает простатой, легкостью в применении и не требует больших ма-
териальных затрат. 

ПРиМеНеНие аНГиостиМУлиРоваНиЯ ПРи леЧеНии сосУдистоЙ 
ЭРектилЬНоЙ дисФУНкЦии

Гусниев Н.М., Рамазанов М.Р., Гаджиев Д.П., Гусниев М.А. 
Дагестанская государственная медицинская академия 
Кафедра урологии и центр восстановительной хирургии с наращиванием сосудов 
г.Махачкала, РФ

Эректильная дисфункция(ЭД) — хроническое урологическое заболевание,характеризующееся не-
способностью достижения эрекции,достаточной для проведения полового акта. Современные пред-
ставления об ЭД как о проявлении эндотелиальной дисфункции позволяют рассматривать эту пробле-
му как сосудистую патологию. Факторы сосудистого происхождения являются на сегодняшний день 
основной причиной развития ЭД. Наличие признаков эндотелиальной дисфункции полового члена мо-
жет указывать на артериальный генез ЭД(Мазо Е.Б. и соавт.,2005). При уменьшении выработки оксида 
азота в клетках эндотелия кавернозной ткани снижается приток артериальной крови к половому члену. 
Поэтому возникает необходимость в применении специальных устройств,которые усиливают кровоо-
бращение в сосудах пениса. 

Цель работы — улучшить артериальное кровоснабжение полового члена и результаты лечения эрек-
тильной дисфункции. Для решения поставленной задачи нами предлагается механическое передавли-
вание обеих бедренных артерий на уровне пупартовых связок. Технически передавливание осуществ-
ляется большими пальцами кисти или специальным аппаратом М.Р. Рамазанова. Смысл предложения 
заключается в перемещении объема крови,предназначенного для нижних конечностей,в органы малого 
таза. Согласно законам классической гидродинамики при сдавлении обеих бедренных артерий увели-
чивается давление внутри аорты,что приводит к усилению кровотока в отходящих артериях. Причем 
кровоток наиболее сильный по внутренним подвздошным артериям,которые более крупные по калибру 
и находятся в непосредственной близости к обтурирующему сегменту. Это хорошо визуализируется 
при допплерографии сосудов пениса, которые являются непосредственным продолжением внутренних 
подвздошных артерий. В момент передавливания бедренных артерий кровоток в сосудах полового чле-
на увеличивается на 30—40%. Ангиостимулирование способствует улучшению оксигенации каверноз-
ной ткани полового члена и усилению выработки оксида азота — самого мощного эндогенного вазоди-
лататора. Сущность предлагаемого способа заключается в следующем (А.С. № 2234295): 1) сначала 
ручным или аппаратным способом передавливают обе бедренные артерии под пупартовой связкой в те-
чении 1 мин. Всего в день проводиться 4 сеанса по 6 процедур каждый на протяжении 7 дней; 2) после-
дующие 7 дней передавливали бедренные сосуды по 3 мин. по 4 сеанса из 6 процедур каждый; 3) осталь-
ные 7 дней сдавливали бедренные артерии в течении 5 мин. по 4 сеанса в день, каждый сеанс состоял 
из 4 процедур. Перерыв между процедурами 1 мин. Курс лечения длится 21 день. 

За последние 15 лет предложенным способом проведено комплексное лечение 194 больных с сосу-
дистой ЭД. 155(80%) мужчин отметили восстановление и улучшение потенции. После проведенного 
курса лечения для продолжения ангиостимулирования мы рекомендовали пациентам выполнять специ-
альные статические и динамические лечебные упражнения. Это способствовало уменьшению количе-
ства рецидивов и полной медико-социальной реабилитации мужчин. 

Таким образом,включение в терапевтический комплекс механического способа ангиостимулирова-
ния способствует улучшению результатов лечения больных с сосудистой эректильной дисфункцией. 
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совРеМеННые возМоЖНости РекоНстРУкЦии ПеРедНеЙ УРетРы

Даренков С.П.1, Гамидов С.И.1–3, Овчинников Р.И.2 

1 Кафедра урологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ 
2 Андрологическая группа ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ 
3 Кафедра акушерства, гинекологии перинатологии и репродуктологии факультета 
послевузовского профессионального образования врачей  
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития РФ

Введение: распространенность стриктуры передней уретры в популяции составляет 0,6%. При этом 
41% больных имеют инфекции мочевых путей и недержание мочи. Кроме того, многие пациенты име-
ют в анамнезе неоднократные неудачные операции на уретре. Целью настоящего исследования явля-
лось улучшение результатов лечения и качества больных со стриктурой уретры.

Материалы и методы: 164 больных со стриктурой уретры (средний возраст — 48,1 года) были обсле-
дованы с помощью анализа жалоб, сбора анамнеза и физикального обследования, общеклинических 
методов обследования, УЗИ мочевых путей, урофлоуметрии, микционной ультрасонографии уретры, 
ретроградной и микционной уретрографии, по показаниям — КТ или МРТ органов малого таза и уре-
тры. Всем больным была выполнена открытая уретропластика с использованием различных методик. 
При стриктурах уретры протяженностью от 1 до 3 см — анастомотическая уретропластика у 80 (48,8%) 
больных. При стриктурах более 3 см — одноэтапная заместительная уретропластика у 59 (36%) боль-
ных (у 35 больных — буккальный лоскут, у 15 — кожный лоскут, у 9 — комбинированная 
(буккальная+кожная) уретропластика), двухэтапная заместительная уретропластика у 25 (15,2%) боль-
ных. Средний период наблюдения составил 25 мес. Результат операции оценивался по данным урофло-
уметрии, рентгенологического исследования и субъективной оценки.

Результаты: средняя протяженность стриктуры составила 5,4 см (1—16 см). Стриктура передней 
уретры встречалась у 118 (72%) больных, задней уретры — у 46 (28%). Положительные результаты 
анастомотической уретропластики наблюдались у 70 (87,5%) больных, одноэтапной заместительной 
уретропластики у 44 (74,6%), двухэтапной заместительной уретропластики у 19 (76%) больных. Ослож-
нения встречались у 31 (18,9%) больного: уретрит — 9, эректильная дисфункция — 2, раневая инфек-
ция — 8, рестеноз — 9 (3 из них спинальные больные), уретральная фистула — 3 (2 из них спинальные 
больные).

Заключение: открытая уретропластика различными методами, в том числе с использованием кож-
ных и буккальных лоскутов, является высокоэффективным методом лечения стриктуры уретры, осо-
бенно при ее большой протяженности и неудачах предшествующих операций. 

ПРеиМУЩества и Недостатки РазлиЧНыХ видов оПеРативНоГо 
леЧеНиЯ ваРикоЦеле

Дмитриев Б.В., Боголюбов С.В., Алисенов М.И. 
Тверская ГМА Минздравсоцразвития РФ, г. Тверь

В последние годы значительно увеличился интерес к проблеме мужского бесплодия. Становится все 
более очевидным, что одной из причин, приводящих к развитию инфертильности, является варикоцеле. 
Диагностике и лечению варикозного расширения вен семенного канатика в проблеме инфертильности 
современные ученые отводят одно из ведущих мест. Ввиду своей социальной значимости проблема 
варикоцеле входит в число программ, разрабатываемых ВОЗ. Это объясняется широким распростране-
нием аномалии среди лиц молодого трудоспособного возраста (до 20 % от числа обследованных) и на-
личием варикоцеле у 40% мужчин, страдающих бесплодием.
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Определение показаний к выбору методики и сроков проведения хирургического лечения, нередко 
определяющих результаты и исход заболевания, сложный момент в лечении больных с варикозным рас-
ширением вен семенного канатика. В настоящее время не существует четких критериев, позволяющих 
объективизировать выбор метода лечения данного заболевания.

Сложность патогенеза варикоцеле, проявляющаяся многообразием анатомических вариантов строе-
ния ренокавального анастомоза и наличием трех типов венозного рефлюкса в яичко, определяет необ-
ходимость поиска более эффективных методов его лечения, а также требует разработки и внедрения 
в клиническую практику алгоритмов ведения больных с варикоцеле.

Цель данной работы — провести сравнительную характеристику различных методов лечения вари-
коцеле у пациентов с бесплодием.

Выполнено 52 операции различными доступами: операция Иванисевича, субингвинальная варико-
целэктомия, лапароскопическаяварикоцелэктомия.

Субингвинальная варикоцелэктомия была выполнена 25 пациентам с варикоцеле различной степени 
выраженности. Преимущество данного оперативного метода заключается в возможности проведения 
манипуляции под местной или спинальной анестезией, малотравматичностью, возможностью диффе-
ренцировки и перевязки внеканатиковых сосудов, дающих рецидив варикоцеле, а также уменьшение 
сроков госпитализации до 1 койка дня, с более ранним восстановлением показателей сперматогенеза.

Операция Иванисевича была выполнена 20 пациентам с различной степенью варикоцеле. Недостат-
ками данного метода лечения варикоцеле является сравнительно высокая травматичность, зачастую 
необходимость проведения общей анестезии, высокий риск развития послеоперационных осложнений 
(рецидив варикоцеле, гидроцеле),увеличение сроков госпитализации, невозможность дифференциров-
ки феморально-тестикулярныхсосудов. В послеоперационном периоде у двух пациентов развилось ги-
дроцеле, у двух рецидив варикоцеле. 

Одним из методов лечения варикоцеле является лапароскопическая варикоцелэктомия. Выполнено 
7 операций данным методом. Преимуществом данной операции по сравнению с операцией Иванисеви-
ча является сокращения сроков госпитализации до 2 койко-дней. Недостатком данной операции явля-
ется возможность перфорации органов брюшной полости, устранение только рено-тестикулярного 
рефлюкса, что в ряде случаев приводит к рецидивуварикоцеле.

Изучая ближайшие и отдаленные результаты оперативного лечения варикоцеле на данном этапе 
можно заключить, что операция субингвинальной варикоцелэктомии в ряде случаев является преиму-
щественной.

оПыт ПРиМеНеНиЯ толЬтеРодиНа таРтРата У БолЬНыХ 
с ПостиНсУлЬтНыМ иМПеРативНыМ НедеРЖаНиеМ МоЧи

Дутов В.В.¹, Шварц П.Г.², Кадыков А.С.² 
¹ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
² Научный центр неврологии РАМН, РФ, Москва

Введение. Императивное недержание мочи (ИНМ) встречается у 56% больных в остром, 43% в вос-
становительном и 25% резидуальном периодах инсульта. До настоящего времени опыт применения 
антихолинергических лекарственных средств у пациентов с ИНМ перенесших инсульт недостаточно 
изучен. 

Цель исследования. Оценить влияние тольтеродина тартрата (ТТ) на симптомы ИНМ у пациентов, 
перенесших ишемический инсульт (ИИ).

Материалы и методы. Обследовано 67 больных с ИНМ, перенесших ИИ, в том числе 31 женщина 
и 36 мужчин. Средний возраст — 65,5 лет. ИНМ выявлялся шкалами IPSS, LISS. Цистометрическое 
исследование выполняли до и через 2 мес. лечения. ТТ (Уротол®) назначали в дозе 4 мг/сут курсом 
24 нед. Длительность лечения составляла от 8 до 36 мес.
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Результаты обследования и лечения. У 56 из 67 больных с ИНМ в течение первых 4-х нед приема ТТ 
результат лечения был расценен как хороший и у 7 больных как удовлетворительный, у 3-х больных 
эффект не был достигнут. Исчезновение или уменьшение ирритативных симптомов у больных с поло-
жительными результатами лечения отмечалось через 1,5—2 нед от начала приема препарата и сохраня-
лось на протяжении дальнейшего лечения в течение 24 нед. У 6 больных отмечалась сухость во рту. 
У 12 больных купировался спастический запор. У 3-х больных развился атонический запор. При контр-
ольной цистометрии отмечалось увеличение цистометрической ёмкости мочевого пузыря в среднем 
с 153,7±87 до 268±54 мл у 48 больных, уменьшении количества и степени выраженности непроизволь-
ных сокращений детрузора у 51 больного. 

Обсуждение результатов и выводы. ТТ в терапевтических дозах является высокоэффективным 
и легко переносимым средством лечения неврологических больных с моторной формой ГАМП. 
У 1/3 больных, перенесших ИИ терапевтический эффект сохранился до 1 года наблюдения и далее, что, 
по-видимому, было связано с реорганизацией функциональных зон, отвечающих за регуляцию мочеи-
спускания.

оЦеНка состоЯНиЯ МеМБРаНы сПеРМатозоида Человека IN VITRO 

Евдокимов В.В.1, Харламова Л.А.1, Айбятов Д.Т.1, Туровецкий В.Б.2 

1 ФГУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ,  
2 МГУ им. М.В. Ломоносова

В последние годы нарушения мужской репродуктивной функции обнаруживают тенденцию к сни-
жению уровня параметров фертильности. Причинами таких изменений служат факторы внешних 
и внутренних воздействий. В настоящее время установлено, что концентрация и подвижность сперма-
тозоидов ещё недостаточны для определения фертильности эякулята. Программы ВРТ — вспомога-
тельные репродуктивные технологии показывают, что наступление беременности от пациентов с нор-
мальной морфологией сперматозоидов происходит в 3 раза чаще, чем от пациентов с тератозооспермией. 
В этой связи состояние мембраны сперматозоида является важным фактором фертильности. Целост-
ность мембраны клетки определяет сохранность её функциональных свойств. Для осуществления фун-
кции оплодотворения сперматозоидом женской яйцеклетки в нём необходимо иметь нормальные гене-
тические и эпигенетические структуры: ДНК и хроматин. ДНК должна содержать правильное число 
генов, не иметь разрывов нитей. Эпигенетические факторы включают правильную упаковку нитей 
ДНК протаминами и замену их гистонами. Состояние хроматина и нитей ДНК во многом определяют 
успех оплодотворения и последующего развития эмбриона. 

Целью проведённых исследований была оценка уровня повреждения мембраны сперматозоида с ис-
пользованием 2-х красителей — эозин и пропидия иодид. Сопоставление двух методов окраски мем-
браны сперматозоидов производили на световом микроскопе для эозина и на проточном цитометре для 
пропидия иодида. При изменении проницаемости мембраны клетки в результате разных воздействий 
краситель входит в цитоплазму и связывается с хроматином или ДНК. Количество опытов в обоих слу-
чаях составляло не менее 10. После разжижения эякулята проводили стандартный анализ, при этом 
подсчитывали число мёртвых сперматозоидов, окрашенных эозином, что составляло в среднем 35% на 
100 сперматозоидов. Окрашивание клеток пропидием иодида выявило при подсчёте на приборе 35,6% 
(число подсчитанным клеток не менее 10000). Результаты, полученные через 24 часа инкубации эяку-
лята при комнатной температуре, также имели вполне сопоставимые результаты: для эозина — 38,8% 
и 41,0% для пропидия иодида. Содержание нежизнеспособных клеток после процедуры криоконсерва-
ции было более высоким при окрашивании пропидием иодида. Наиболее показательным различием 
оказалось воздействие на сперматозоиды перекиси водорода, где окрашивание пропидием иодида выя-
вило почти в 2 раза больше повреждённых клеток, чем при применении эозина. 
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Таким образом, использование двух методов окрашивания сперматозоидов вполне допустимо для 
оценки жизнеспособности сперматозоидов в нативном эякуляте. При применении внешнего поврежда-
ющего фактора на сперматозоиды для выявления нежизнеспособных клеток предпочтительнее исполь-
зование метода проточной цитометрии. 

кРовосНаБЖеНие ШеЙки МоЧевоГо ПУзыРЯ У ПаЦиеНтов 
с сиМПтоМаМи НиЖНиХ МоЧевыХ ПУтеЙ (сНМП)

Есилевский Ю.М., Исайкин А.И., Фиев Д.Н. 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва

Цель: 1) обнаружить связь между процессами кровоснабжения шейки мочевого пузыря и СМНП; 
2) показать влияние приема комплекса α1-адреноблокаторов (доксазозин, тамсулозин) и м-холинобло-
каторов (солифенацин, толтеродин) на уровни кровоснабжения пузырно-уретрального сегмента (ПУС) 
и связанные с этим СНМП у больных гиперактивным мочевым пузырем (ГАМП) нейрогенной (рассе-
янный склероз — РС) и ненейрогенной (простатит, ДГПЖ) природы; 3) на основании этих исследова-
ний определить возможность дифференциальной диагностики генеза СНМП, выбора консервативной 
терапии и ее прогноза.

Материал. 4 группы больных: 1) пациенты с ГАМП (РС с тазовыми нарушениями); 2) больные про-
статитом II—III категории; 3) больные ДГПЖ — изолированной и в сочетании с простатитом, сопрово-
ждающимися СНМП; 4) пациенты без СНМП и ГАМП (контрольная группа). Всего53 пациента.

Методы. Проведена фармакоэходопплерография сосудов простаты и шейки мочевого пузыря до 
и через 1 час после приема комплекса α1-адренолитиков (тамсулозин, доксазозин) и м-холинолитиков 
(солифенацин, толтеродин). Полученные усредненные показатели пиковых скоростей кровотока в со-
судах простаты и шейки мочевого пузыря сопоставили между собой по группам.

Результаты. 1) У пациентов контрольной группы — увеличение кровотока в долях предстательной 
железы (М ± m) c 11,2 ±0,9 до 13,2 ± 1,3 см/с (+17,6%), в сосудах шейки мочевого пузыря — с 8,3 ± 
0,9 до 10,4 ± 1,0 см/с (+24,8%). Это свидетельствует о нормальных резервах сосудистого русла ПУС.

2) При хроническом простатите (вне обострения) наблюдается: в простате увеличение скорости 
кровотока с 12,5 ± 0,6 до 13,9 ± 1,6 см/с (+11,4%), в шейке мочевого пузыря — с 11,1 ± 0,6 до 13,2 ± 
1,1 см/с (+18,8%);

3) При ДГПЖ имеется 2 варианта: а) хорошие резервы увеличения кровотока в простате: с 14,3 ± 
2,0 до 17,6 ± 2,1 см/с (+23,2%) и относительно удовлетворительные — в шейке пузыря: с 14,4 ± 1,4 до 
15,5 ± 1,4 см/с (+9,3%); б) низкие резервы исходно увеличенного кровотока: в долях простаты увеличе-
ние с 18,9 ± 3,7 до 19,8 ± 2,5 см/с (+4,8%). В шейке мочевого пузыря при этом увеличение более значи-
тельное: с 14,1 ± 1,2 до 16,4 ± 1,7 см/с (+16,3%). 

4) При ГАМП у больных РС реакция кровотока в ответ на введение периферических блокаторов 
симпатической и парасимпатической нервной системы двоякая: 

а) или существенное увеличение скоростей как в долях простаты — с 10,5 ± 0,4 до 12,0 ± 0,9 см/с 
(+14,3%), так и в шейке пузыря — с 12,3 ± 2,1 до 14,7 ± 2,7 см/с (+19,6%); 

б) или перераспределение кровотока из долей предстательной железы (скорости соответственно 
14,7 ± 2,9 и 13,0 ± 1,0 (- 11,7%) в пользу кровоснабжения шейки — с 13,3 ± 1,6 до 15,4 ± 2,0 (+15,3%).

 Заключение. Анализ этих ориентировочных показателей может помочь в дифференциальной диаг-
ностике генеза симптомов нижних мочевых путей, наметить выбор препаратов для лечения этих сим-
птомов. Это позволяет подтвердить связь СНМП с ишемическим процессом в шейке мочевого пузыря 
(обратимого или мало обратимого характера), что важно для прогноза результата лечения.
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ЭРектилЬНаЯ дисФУНкЦиЯ У ПаЦиеНтов с УРоГеНиталЬНыМ 
ХлаМидиозоМ

Ефремов Е.А., Мельник Я.И., Симаков В.В., Ульбашев А.М., Красняк С.С. 
ФГБУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ 
(Директор — проф. Аполихин О.И.)

Актуальность
Сексуальное здоровье у больных с заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП), не 

всегда оказывается благополучным, однако, частота ЭД у лиц с ЗППП по данным разных авторов до-
стигает 17—37%. 

Материалы и методы 
В ФГУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ были обследованы 60 пациентов с урогениталь-

ным хламидиозом в возрасте от 18 до 56 лет: средний возраст 32,0±9,3 года. Помимо оценки жалоб 
и сбора анамнеза, производилось анкетирование с использованием шкалы симптомов хронического 
простатита (NIH-CPSI), а также Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS).

Результаты
Среднее значение оценки симптомов хронического простатита по шкале NIH-CPSI составило 

11,13±5,42 баллов. Течение заболевания оценено как клинические проявления у 39 (65%) больных, как 
субклинические проявления у 21 (35%) больного. Дискомфорт в повседневной жизни оценен больными 
как слабый в 30 (50%) наблюдениях, умеренный — 21 (35%), отсутствовал у 9 (15%) больных. Нами 
отслежена частота формирования ЭД у больных урогенитальным хламидиозом в зависимости от коли-
чества эпизодов ЗППП в жизни пациентов.

Согласно нашим наблюдениям в первые 3—4 месяца после излечения инфекции ЭД формируется 
в 18,3% наблюдений, в основном эта группа представлена молодыми мужчинами психастенического 
склада характера. Неоднократные эпизоды ЗППП у лиц старше 35 лет, в особенности при микст-инфек-
ции, формируют ЭД у 55% пациентов, что связано с длительностью и особенностью тактики ведения 
таких больных: частые интрауретральные манипуляции, использование анестетиков, блокирующих 
чувствительность интероцепторов семенного бугорка. Следовые реакции в виде ЭД у таких больных 
прямо коррелируют с возрастом, составляя в группе до 20 лет — 16,7 % . В период наибольшей сексу-
альной активности частота ЭД на фоне ЗППП определяется до 10% и чаще является психогенией в ре-
зультате неоднократного заражения и длительного лечения. В возрасте старше 35 лет с установленным 
ритмом сексуальной деятельности частота ЭД на фоне ЗППП нарастает еще больше и составляет 20%.

Выводы и обсуждение
Из группы 60 мужчин с урогенитальным хламидиозом ЭД выявлена в 28 (46,7%) наблюдениях. Этих 

пациентов можно разделить на две группы: 
Пациенты с ЭД как результатом диспареунии (n=18, 64,3%). В этой группе мужчины жаловались на 

то, что испытывают боли и дискомфорт при фрикциях, прикасании к половому члену за счет воспале-
ния или раздражения кожи полового члена. При этом секс перестает доставлять удовольствие, превра-
щаясь в тяжелую работу с «потом и болью», прогрессивно снижается либидо. Психопатологическая 
отягощенность по данным анкетирования (шкала HADS) представлена у 11 (61,1%) пациентов тревож-
ным и у 9 (50%) пациентов депрессивным синдромом на фоне общей ипохондрической настроенности.

Пациенты с ЭД как психогенным состоянием после излечения от различных ЗППП (n=10, 35,7%). 
В структуре невротических расстройств у пациентов данной группы присутствовала коитофобия у 2 
(20%), истерические расстройства у 3 (30%), боязнь снова заразиться у 9 (90%), дисморфофобические 
идеи высказывали 6 (60%) пациентов, у одного пациента (10%) отмечены периодические суицидаль-
ные настроения, уровень тревоги субклинической и клинической выраженности присутствовал у 7 
(70%), уровень депрессии — у 2 (20%) пациентов.

Заключение 
Таким образом, выявлена положительная корреляция между клиническими проявлениями хлами-

дийной инфекции урогенитального тракта и выраженностью эректильных расстройств. Кроме этого 
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определена многофакторность природы развития ЭД, неразрывность ее соматического и психического 
компонента.

ЭРектилЬНые РасстРоЙства У ПаЦиеНтов с МетаБолиЧескиМ 
сиНдРоМоМ

Ефремов Е.А., Мельник Я.И., Ульбашев А.М. 
ФГБУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ

Введение 
По данным отечественных исследователей среди пациентов с метаболическим синдромом (МС) 

эректильная дисфункция (ЭД) встречается более чем в 50% наблюдений. При этом у 46% муж чин с ЭД 
встречаются компоненты МС. В целом среди мужчин с ЭД основные факторы риска, такие как артери-
альная гипертензия (АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), дислипидемия, гипергликемия натощак 
и сахарный диабет (СД), абдоминальное ожирение, гипогонадизм, психоэмоциональные нарушения 
более чем в 50% наблюдений имеют клинически значимую степень выраженности, что в сумме снижа-
ет эффективность проводимого лечения. 

Материалы и методы.
В исследование вошло 1148 пациентов с ЭД, 551 из них имели клинически подтвержденный МС. 

Для диагностики МС использовали критерии NCEP/ATP III. Присутствие у больного минимум 3 из 
5 крите риев расценивали как МС. Выраженность ЭД при МС была оценена с помощью шкалы МИЭФ. 
Всем пациентам проводилось фармакодопплерографическое исследование, а для выяснения наличия 
и уровня тревоги и депрессии проводилось.анкетирование с помощью шкалы HADS. 

Результаты. 
Снижение уровня свободного те стостерона чаще всего отмечалось у больных СД типа 2 и ИБС 

(52,2 и 42% соответственно). С увеличением окружности талии уменьшался уро вень общего (r = –0,24, 
р < 0,05) и сво бодного тестостерона (r = –0,29, р < 0,05). Выраженность симптомов тревоги и депрессии 
достоверно выше в группе пациентов с МС (р < 0,05). В ходе исследования показана высокая распро-
страненность снижения полового влечения у мужчин с ожирением, составляющая 79,23% (n=309). По 
данным анкетирования с помощью шкалы HADS уровень тревоги клинического и субклинического 
уровня выявлен у 52,1% (n=266) пациентов, депрессия (включая пролонгированные ее формы обнару-
жена у 38,7% (n=198) мужчин. 

Продолжительность МС при расстройствах адаптации имела следующие особенности: максимум 
расстройств адаптации приходился на группу с наименьшей продолжительностью заболевания — 
62,8% при продолжительности МС до 2 лет, а в группах с продолжительностью МС от 2 до 5 лет и от 
5 до 10 лет и более  22,9% (у 23 человек) и 14,3% соответственно. Выраженность ЭД при МС была 
оценена с помощью шкалы МИЭФ. По сравнению с пациентами общей группы у пациентов с МС от-
мечена более тяжелая степень выраженности ЭД. Анализ данных проведенных фармакодопплерогра-
фических исследований показал, что из всех компонентов МС наиболее сильное негативное влияние на 
снижение пиковой систолической скорости кровотока по кавернозным артериям оказывают АГ (наибо-
лее выраженное влияние), дислипидемия и СД. Наиболее сильными факторами негативного воздейст-
вия, ухудшающими вено-окклюзивную функцию при МС, является СД (наиболее выраженное негатив-
ное воздействие), а также дислипидемия и АГ. 

Пациенты с ЭД в сочетании с МС имели более низкий уровень об щего и свободного тестостеро на: 
при МС в сочетании с гипогонадизмом — 6,8±2,4 нмоль/л, при МС без гипогонадизма — 14,2±3,2 нмоль/л 
(р<0,05). В результате изучения связи  расстройств адаптации тревожного и депрессивного спектра 
и возраста у больных МС было выявлено, что наибольшее их количество приходится на возрастную 
группу 30—39 лет — 40,5%, несколько меньше в возрастной группе 40—49 лет — 38,5%, в то время как 
в возрастной группе 50—59 лет всего 21%. 
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Выводы.
Природа ЭД при МС многофакторная, поскольку к ее возникновению приводит совокупность фак-

торов: гипертензия, дислипидемия, дисфункция эндотелия, СД, андрогенодефицит, другие заболевания 
(в том числе системные), прием некоторых лекарственных препаратов. Распространенность ЭД у муж-
чин с МС достаточно высокая: отмечается бо лее чем у 50% пациентов. Нередко именно ЭД является 
поводом для перво го обращения к врачу пациента с МС. Поэтому так важно использовать ее в качестве 
ключа для понимания патологических процессов в организме мужчины.

Результаты исследования свидетель ствуют о том, что ЭД у больных МС возникает в качестве ранне-
го проявления и имеет более тяжелое течение. При увеличе нии числа компонентов МС повышается 
вероятность развития более тяжелых форм ЭД. На начальных этапах за болевания часто встречаются 
относи тельно легкие и обратимые функцио нальные изменения. 

Своевремен ная сексуальная реабилитация, компенсация андрогенного дефицита, сниже ние жиро-
вой массы тела и коррекция других метаболи ческих нарушений позволяют до биться улучшения гемо-
динамики по лового члена и нормализации психо эмоционального состояния пациен тов, что повышает 
суммарный эффект проводимой терапии.

ПРоФилактика и леЧеНие УРетРитов, После адеНоМЭктоМиЙ

Зайналов М.Р., Арбулиев М.Г. 
Дагестанская медицинская государственная академия, РФ, г.Махачкала 
(зав. каф. Урологии — проф. Арбулиев М.Г.)

Общий процент (14,5%) послеоперационных осложнений и осложненный в отдоленном перио-
де(16,7%), трансуретральной резекции составил 31,2%, после чрезпузырной аденомэктомии по методу 
Федорова—фрейера — 35%.

 В отдаленном послеоперационном периоде после чрезпузырной аденомэктомии, по данным 
Д.П.Коленева (2004), осложнения встретились в 21,2% случаев. Среди них наиболее частыми были 
склероз шейки мочевого пузыря (9,6%) и стриктура уретры (5,6%), реже встречались такие осложне-
ния, как формирование пред пузыря (3,5%) и полная облитерация шейки мочевого пузыря (0,6%). 

Поэтому возникает вопрос о необходимости введения послеоперационного периода по выполнении 
чрезпузырной аденомэктомии без установки дренажной трубки через уретру в мочевой пузырь.

Для этого необходимо конструировать дренаж, который сдавливал бы мочевой пузырь в области 
ложа аденомы таким образом, что бы не находился в уретре и оказывал бы только кровоостанавливаю-
щий эффект в течение первых часов послеоперационного периода.

При таком подходе сдавление уретры катетером не произойдет и не будет ее инфицировать, что по-
зволить избежать возникновение стриктур уретры. 

С целью гемостаза после экстрауретральной аденомэктомии предстательной железы нами был при-
менен несколько видоизмененный катетер Фолея, который устанавливаем «наоборот». Его отличие от, 
заводского варианта заключается в следующем. Отверстия ниже баллончика нет их делаем над ним, 
к концу катетера завязывается длинная шелковая нить.

После удаления аденомы в полость мочевого пузыря через уретру вводится проводник. На провод-
нике ниже оливы завязываются конец шелковой нити фиксированной к катетеру Фолея и за проводник 
тянут его мочевой пузырь и через уретру наружу.

Кончик катетера Фолея устанавливается в задней уретре. Баллон катетера раздувается над ложей 
аденомы. Натяжение шелковой нити проводится настолько сильно, что бы наступил гемостаз и по его 
достижении фиксируется к верхней трети голени. 

Применение этого метода гемостаза с установкой катетера Фолея наоборот, делало этот способ ге-
мостаза успешным и, что самое главное введение послеоперационного периода аденомы простаты без 
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катетера в уретре, для профилактики уретритов и следовательно стриктур уретры. Время нахождении 
шелковой нити в уретре составило 6—8 часов

Сказанное подтверждается нашими микробиологическим исследованиям. При исследовании мазков 
из уретры у 30 больных в послеоперационном периоде показало, что наиболее распространенной ми-
кробной флорой уретры была E.Coli, Еpidermitis, hamoliticus,klebsiella,proteus. 

Они так же показали, что при отсутствии катетера в уретре инфицировании слизистой минимальное 
— от 102 до 103 ст, при наличии катетера, бактериальное загрязнение слизистой уретры нарастает по 
дням. Если в первый день нахождения катетера инфицирование составило 103 КОЭ, а к 4 дню 106 КОЭ, 
что говорит само о себе о воспалительном процессе уретрите. 

Таким образом наши исследования показывает метод введения послеоперационного периода после 
аденомэктомии без катетера в уретре, является важнейшим звеном профилактики уретритов, следова-
тельно и стриктур.

воПРосы РадиаЦиоННоЙ БезоПасНости ПРи ПРоведеНии 
тРаНсПеРиНеалЬНоЙ, НизкодозНоЙ БРаХитеРаПии Рака 
ПРедстателЬНоЙ Железы МикРоистоЧНикаМи Йод 125 Под Узи 
коНтРолеМ

Зайцев А.В.1, Гальчиков И.В.2, Иванов В.Ю.2, Еремин Б.В.2 
1 Кафедра урологии МГМСУ 
2 ГКБ №50 Департамента здравоохранения города Москвы

Введение и цель исследования: Низкодозная брахитерапия рака предстательной железы, является 
одним из эффективных методов радикального лечения локализованного рака предстательной железы. 
В России для имплантации в предстательную железу используют микроисточники ионизирующего из-
лучения на основе изотопа Йод 125. По действующему законодательству выполнение этих операций 
возможно в медицинских учреждениях, имеющих соответствующие лицензии Ростехнодзора и сани-
тарно-гигиеническое заключение на помещение операционной. Целью исследования явилась оценка 
возможности выполнения и анализ радиационной безопасности брахитерапии в условиях многопро-
фильного лечебного учреждения Департамента здравоохранения г. Москвы.

Методы и методы: Вопросы радиационной безопасности при брахитерапии рака предстательной 
железы регламентируются основными нормативными документами НРБ-99, ОСПОРБ-99 и МУ 
2.6.1.2712-10: «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при внутритка-
невой лучевой терапии (брахитерапии) методом имплантации закрытых радионуклеидных источни-
ков». Лечебное учреждение должно иметь соответствующим образом оборудованное хранилище источ-
ников ионизирующего излучения, а имплантация закрытых микроисточников выполняется в условиях 
рентгеноперационной. К работе с источниками ионизирующего излучения допускается персонал груп-
пы А, прошедший соответствующее обучение методике брахитерапии, инструктаж и проверку знаний 
правил безопасности ведения работ и действующих в организации инструкций. Важным является ра-
диационный контроль после каждой операции в отделении, где производится брахитерапия. Мощность 
дозы на расстоянии 1 м. не должна превышать при выписке пациента из стационара 10 мкЗв/ч. Указан-
ная мощность дозы гарантирует с большим запасом не превышение дозы в 1 мЗв, которую могут полу-
чить родственники или другие лица за полный распад нуклида в теле пациента. С апреля 2009 г. по март 
2010 в урологической клинике МГМСУ на базе ГКБ 50 г. Москвы 24 пациентам с локализованным ра-
ком предстательной железы выполнена трансперинеальная имплантация закрытых радионукледных 
источников Йод-125 RapidStrand (Bebig ). Дозиметрическое планирование производилось во время опе-
рации. Для зарядки игл использовалась «станция зарядки игл».

Результаты: Среднее время операции составило 2 часа. После каждой имплантации производился 
радиационный контроль рабочих поверхностей, бачков с отходами дозиметром БДКС 96, мощность 



68

Тезисы

дозы составляла не более 0,18 мкЗв/ч (фоновое значение для города Москвы 0,15 — 0,20 мкЗв/ч). Мощ-
ность дозы от пациента, измеренная со стороны мочевого пузыря на расстоянии 1 м. Сразу после опе-
рации не превышала 1,45 мкЗв. Индивидуальная годовая доза персонала не превышала 2,2 мЗв (для 
персонала группы А допустимое значение до 20 мЗв в год)

Выводы: Низкодозная брахитерапия рака предстательной железы микроисточниками ионизирую-
щего излучения Йод-125 является современным, безопасным методом лечения локализованного рака 
предстательной железы при соблюдении правил радиационной безопасности и техники имплантации. 
Операции могут выполняться в неспециализированных лечебных учреждениях при наличии в этих уч-
реждениях рентген-операционной и хранилища радиоизотопных материалов после получения соответ-
ствующих разрешений и лицензий.

ПаХовые лоскУты в леЧеНии ПатолоГии УРоГеНиталЬНоЙ оБласти

Истранов А.Л., Старцева О.И., Адамян Р.Т.  
РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН, РФ, Москва

Лечение врожденной и приобретенной патологии урогенитальной области представляет собой 
сложную задачу, которую необходимо решать пластическим хирургам, урологам, андрологам. Развитие 
микрохирургии привнесло в арсенал методов лечения данной патологии такие технологии, как фалло-
пластика, уретропластика, фалло-уретропластикамикрохирургическимиторакодорсальном или луче-
вым аутотрансплантатами, которые заняли место методов выбора. К сожалению, не всегда клиниче-
ские ситуации по тем или иным причинам позволяют использовать микрохирургические 
аутотрансплантаты. Такие проблемные ситуации в пластической хирургии урогенитальной области 
требуют нестандартного подхода и применение других, новых или модифицированных технологий. 
В качестве одного из способа, являющегося альтернативой микрохиругическим методикам выбора, мы 
предлагаем методику ротационных паховых лоскутов. 

Использование ротационных паховых лоскутов в пластической хирургии урогенитальной области 
можно рассмотреть со следующих позиций: 1) Самостоятельная полноценная операция для лечения 
основной патологии урогенитальной области; 2) Вспомогательная операция или в качестве этапа ком-
плексного хирургического лечения, или для лечения осложнений, возникших при лечении патологии 
урогенитальной области другими методами. К первой группе операций мы можем отнести: фаллопла-
стику ротационными паховыми лоскутами; восстановление покровных наружных половых органов 
(полового члена) как основная и окончательная операция; утолщение полового члена. Ко второй группе 
операций мы относим: восстановление покровных тканей полового члена как промежуточный этап 
лечения; восстановление покровных тканей полового члена, дефект которых явился осложнением ра-
нее проведенного лечения, при различных клинических ситуациях — при осложнении фаллопластики-
торакодорсальнымаутотранспланатом, при эписпадии, при осложнении неофаллопротезирования, при 
гелиомах и их последствиях, необходимость создания нового способа отведения мочи. 

Нами было прооперировано 23 пациента, которым выполнили операции по поводу различной пато-
логии урогенитальной области. В 8 клинических наблюдениях мы устраняли различные дефекты, кото-
рые образовались у пациентов с такой патологией, как лимфоангиоматоз мошонки и полового члена, 
лимфостаз мошонки и полового члена, гелеомы и их последствия полового члена, осложнения после 
фаллопластикиторако-дорсальным аутотрансплантатом. В четырех клинических наблюдениях мы вы-
полняли фаллопластику с использованием ротированных паховых лоскутов, а в 10 наблюдениях осу-
ществляли утолщение полового члена с использованием этого же лоскута. В одном клиническом на-
блюдении мы выполняли отведение мочи из мочевого пузыря при ятрогенной ампутации простатической 
и мембранозной частей уретры с помощью ротационного пахового лоскута. Все клинические задачи 
были решены полностью. Из осложнений следует отметить три наблюдения формирования сером в об-
ласти забора пахового лоскута, которые были эвакуированы пункционным методом, а также одно на-
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блюдение краевого некроза дистальных отделов ротационных лоскутов при фаллопластике, что потре-
бовало корригирующей операции в дальнейшем.

Паховые лоскуты, обладая относительной анатомической близостью к урогенитальной области, 
способны решать проблемы, связанные с дефицитом покровных тканей, а также с умеренным дефици-
том объема мягких тканей, что является неотъемлемым компонентом большинства патологии урогени-
тальной области. Четкое исполнение хирургического вмешательства с соблюдением основных принци-
пов ротации паховых лоскутов позволяет добиться хороших функциональных и эстетических 
результатов с незначительным количеством осложнений.

оПыт леЧеНиЯ изолиРоваННоГо ПеРелоМа ПоловоГо ЧлеНа

Максимов В.А., Дзидзария А.Г., Хромов Р.А. 
ГБУЗ ГКУБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы 

Актуальность. «Перелом полового члена» — травматический разрыв белочной оболочки (tunica 
albuginea) кавернозных тел, эрегированного полового члена. Изначально в качестве лечения ППЧ ря-
дом отечественных и зарубежных авторов предлагалось выполнение катетеризации мочевого пузыря 
катетером Фоллея, холодные компрессы, противовоспалительные препараты. Однако последующее на-
блюдение за данной когортой пациентов выявило множество отдаленных осложнений данной тактики 
лечения, что сподвигло к использованию антибактериальных препаратов, фибринолитиков, компресси-
онного бинтования, что тем не менее уменьшило количество осложнеий всего до 30%. К осложнениям 
перелома полового члена относятся: образовнаие абсцесса, нагноение гематомы, образование артерио-
венозных фистул, искривление полового члена (клинически-значимое), болезненные эрекции и к эрек-
тильная дисфункция. 

Результаты. В условиях нашей клиники за истекшие два года было госпитализировано 154 пациента 
с переломом полового члена. Все пациенты подверглись оперативному лечению в объеме ревизии по-
лового члена, эвакуации гематомы, ушивания дефекта белочной оболочки полового члена в экстренном 
порядке. Средний послеоперационный период составил 6 суток. В 145 (94%) случаях была выполнена 
операция в первые 24 часа после перелома полового члена. 7 (4.5%)пациентов было госпитализировано 
через 28—54 часа после наступления травмы. Так же экстренное оперативное пособие произведено 
2 (1.3%) пациентам со сроками перелома 10 и 15 суток, в обоих случаях операция была выполнена по 
причине образования аневризмы белочной оболочки полового члена. В послеоперацинном периоде 
процент отдалённых осложнений в наших наблюдениях составил 2%. В 2-х случаях (1.3%)у пациентов 
отмечено клинически значимое искривление полового члена, что потребовало оперативной коррекции. 
В 1-м случае (0.65%) у пациента наступило нагноение подкожной гематомы полового члена, что значи-
тельно удлинило послеоперационный период.

Выводы. Оперативное лечение изолированного разрыва белочной оболочки полового члена в макси-
мально короткие сроки после наступления травмы позволяет значительно сократить процент осложне-
ний, осуществить максимальную социальную адаптацию пациентов, перенесших травму и сократить 
сроки пребывания в стационаре.
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НаШ оПыт РетРоПеРитоНеоскоПиЧескоЙ НеФРоПексии

Кадыров З.А., Самко А.А., Каландаров Ф.C., Казарян А.П., Рамишвили В.Ш. 
Кафедра хирургии и онкологии с курсом урологии ФПКМР РУДН 
ФГБУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ 
ГКБ №7 Департамента здравоохранения города Москвы

Видеоэндосколпические операции по поводу нефроптоза постепенно оттесняют традиционных ме-
тодов, которые применяются веками. Последние десятилетия мы стали свидетелями широкого приме-
нения видеэндоскопических методов лечения нефроптоза. Для фиксации почки применяется транспе-
ритонеальный и ретроперитонеальный доступы. Для урологов более известным и физиологичным 
является ретроперитонеоскопический метод (РМ), который считается более безопасным с минималь-
ным риском повреждения органов брюшной полости. 

Нами проанализированы результаты ретроперитонеоскопической нефропексии проленовой сеткой 
у 36 больных симптоматическим нефроптозом. Возраст больных варьировал от 17 до 46 лет. Учитывая 
конституциональные особенности больных для создания рабочего пространства в основном использо-
вали тубус лапароскопа. Ретроперитонеальный доступ к почке выполняли в положении больного на 
боку в косом задне-боковом положении с подложенным под соответствующую сторону валиком, созда-
ющим наклон фронтальной оси тела на 10—20 градусов. После создания рабочего пространства в око-
лопочечную полость под визуальным контролем вводили два (иногда три) дополнительных троакара 
(10 мм и 5 мм или три 5 мм) для манипуляционных инструментов. Прямое введение троакара с оптикой 
в забрюшинное пространство позволяет сохранить герметичность раны, что минимизирует утери СО2. 
Следующим этапом мы проводили мобилизацию в\з мочеточника и лоханки, почки из паранефральной 
клетчатки. Фиксацию почку производили в физиологическом положении на уровне позвоночника, ко-
торым был помечен до операции в положении лежа. Сначала фиксировали проленовую сетку к мыш-
цам поясницы. Затем начиная от верхнего полюса по задней поверхности до нижнего полюса с перехо-
дом на переднюю поверхность проленовая сетка фиксирована к почке узловыми проленовыми швами. 
Редко применяли титановые клипсы. 

Все операции технически выполнялись ретроперитонеоскопическим способом. Длительность опе-
рации составила от 60 до 140 мин (среднее время 80 мин). Объем кровопотери составил 20—80 мл 
(средний объем 30 мл). В послеоперационном периоде в основном использовали только ненаркотиче-
ские анальгетики от 2 до 5 раз. У 14 пациентов после операции обезболивание не потребовалось. По-
слеоперационный период в среднем составляет 5 суток (4—9 дней). На 1—2-е сутки больные активи-
зированы. Осложнений во время операции и в послеоперационном периоде не отмечены ни у одного 
больного. У одной больной в связи резким похуданием после тяжелой гинекологической операции по 
поводу онкологического заболевания через 3 года выявлен рецидив. В последующем при обследовании 
выявлено улучшение функции почки во всех случаях. Сроки наблюдения больных составило 6-88 мес.

Полученные результаты ретроперитонеоскопической нефропексии показали, что данный метод по-
зволяет сократить время пребывание больных в больнице, уменьшить болевые ощущения в послеопе-
рационном периоде. Кроме того, нужно отметить минимальный уход, экономичный расход материала, 
медикаментов и косметичность операции. Таким образом, ретроперитонеоскопическая нефропексия 
при сиптоматическом нефроптозе является высокоэффективным, малоинвазивным и безопасным мето-
дом.
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РезУлЬтаты РетРоПеРитоНеоскоПиЧескоЙ Пластики лМс ПРи 
ГидРоНеФРозе

Кадыров З.А., Сархадов Н.С., Сулейманов С.И. 
ФГБУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ  
кафедра хирургии и онкологии с курсом урологии ФПК МР РУДН  
ГКБ №7 Департамента здравоохранения города Москвы

Оперативное лечение гидронефротической трансформации почки при стриктуре лоханочно-моче-
точникового сегмента (ЛМС) остается основным методом лечения этих больных. В последние два де-
сятилетия видеоэндоскопические методы постепенно оттесняли традиционные методы. При пластиче-
ских операциях на ЛМС в основном применяют лапароскопический доступ. По мере накопления опыта, 
стали появляться сообщения о применении ретроперитонеоскопического доступа, как наиболее физи-
ологичного и малоинвазивного доступа.

Нами проведен сравнительный анализ качества жизни больных после лапароскопических и ретро-
перитонеоскопических операций у 68 больных с стриктурой ЛМС, осложнившийся гидронефрозом. 
Возраст больных составлял от 17 до 62 лет. Причиной стриктуры у 30 больных являлось врожденное 
сужение ЛМС, у остальных 36 больных развитию стриктуры способствовал добавочный сосуд, иду-
щий от аорты к нижнему полюсу почки. 

Ретроперитонеальный доступ применяли у 36 больных, лапароскопический — у 32. В послеопера-
ционном периоде наркотические анальгетики потребовали 24 (75,0%) больных после лапароскопиче-
ского доступа и только 11 (30,5%) больной — после ретроперитонеоскопического. Ненаркотические 
анальгетики назначали 30 (95,7%) больным после лапароскопического доступа и 28 (77,8%) — после 
ретроперитонеоскопического. 

После лапароскопической операции все больные в 1-е сутки указали на умеренную или интенсив-
ную боль в области послеоперационной раны. После ретроперитонеоскопической операции у 22 
(61,1%) больных боль была умеренной. У остальных больных (38,9%) после ретроперитонеоскопиче-
ской операции отмечено только дискомфорт в 1-е сутки после операции. 

Кроме того, интенсивность боли оценивали по 4-балльной шкале вербальных оценок (ШВО): 0 бал-
лов — боль отсутствует, 1 балл — слабая боль, 2 балла — умеренная боль, 3 балла — сильная боль, 
4 балла — нестерпимая боль. 

Интенсивность боли в группе больных после лапароскопических операций в 1-е сутки составила 
3,6±0,32 балла, в группе после ретроперитонеоскопической — 2,4±0,18. Различие между группами 
больных после лапароскопических и ретроперитонеоскопических операции было статистически до-
стоверно (p< 0,05). 

 Качество жизни оценивали по шкале физической активности 1 — нормальная физическая актив-
ность, 2 — незначительно снижена, больной способен самостоятельно посещать врача, 3 — умеренно 
снижена, постельный режим менее 50% дневного времени, 4 — значительно снижена, постельный ре-
жим более 50% дневного времени, 5 — минимальная (полный постельный режим) и по продолжитель-
ности ночного сна. 

Физическая активность у больных после лапароскопических операций в 1-е сутки составила 
4,0±0,24, в группе после ретроперитонеоскопической — 2,8±0,18. Различие между группами больных 
после лапароскопических операций и ретроперитонеоскопии было статистически достоверно (p< 0,05). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что качество жизни у больных со 
стриктурой ЛМС было значительно лучше после ретроперитонеоскопических операций, чем после ла-
пароскопических. 
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Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) остается одним из распространен-
ным урологическим заболеванием у мужчин. Консервативное лечение ДГПЖ не всегда приводит к же-
лаемому результату. Золотым стандартом при лечении ДГПЖ остается трансуретральная электрорезек-
ция простаты. Однако, при ДГПЖ больших объемах из-за длительности операции, высокого риска 
осложнений, отсутствия специалистов и соответствующей подготовки не всегда удается выполнить 
ТУР. При аденоме больших размеров чаще всего выполняется открытый метод оперативного лечения, 
являющийся травматичным для пациентов. При этом возрастает процент послеоперационных ослож-
нений. В настоящей работе нами проанализированы некоторые результаты традиционной и экстрапе-
ритонеоскопической адемэктомии, а также ТУР при больших объемах ДГПЖ. 

Мы использовали вышеуказанные методы у 74 больных с большими объемами предстательной же-
лезы (80—200 см³). Открытый (трансвезикальный метод) применяли у 30 пациентов, экстраперитоне-
оскопический (ЭМ) у 20 и ТУР у 26 больных. Возраст больных варьировал от 60 до 76 лет. 

Средняя продолжительность операции после традиционного метода (ТМ) составило 90 мин (80—
130), после ЭМ — 130 (120—160) мин и после ТУР — 108 (100—140) мин. Объем кровопотери после 
ТМ составил 250—600 мл (средний объем 320 мл), после ЭМ 100—600 мл (средний объем 230) и после 
ТУР — 300 мл (250—700 мл). Переливание крови потребовалось у 2 больных после ТМ и 2 — после 
ТУР. Промывная система установлена всем больным после ТМ и ТУР и только у 1 больного после ЭМ. 
У 1 больного на этапе внедрения ЭМ выполнена конверсия из минидоступа для остановки кровотече-
ния. Двум больным после ТМ выполнена повторная операция из-за кровотечения и 1 больному после 
ТУР. После ТМ уретральный катетер удален на 8—15 сутки, после ЭМ на 6—12 сутки и после ТУР на 
4—10 сутки. После ТУР у 2 больных зафиксирован воспалительный процесс. Время пребывания боль-
ных в стационаре после ТМ составило 9—18 суток (среднее время 12 сут). После ЭМ — 8—12 (10 сут) 
и после ТУР 7—16 сут (11). В одном случае удалось сохранить уретру, что позволило удалить катетер 
на 4 сутки. У всех больных отмечено улучшение скорости мочеиспускания. У больных после ТМ мак-
симальная скорость потока мочи составила 14 мл/с., после ЭМ — 24 мл\с и после ТУР 20 мл/с). У всех 
больных восстановилось самостоятельное мочеиспускание. В ближайшем послеоперационном перио-
де осложнений не отмечено. Показатели качества жизни больных по шкале IPSS в ближайшем послео-
перационном периоде у больных порсле ТМ составили — 4, после ЭМ — 3 и после ТУР — 4.

Наш опыт показывает перспективность развития данного метода оперативного лечения аденомы 
простаты больших объемов. При этом удается полностью удалить доли предстательной железы без 
повреждения шейки мочевого пузыря, ушивание капсулы обеспечивает хороший гемостаз. Процесс 
мобилизации долей гиперплазированной ткани происходит под визуальным контролем. При накопле-
нии достаточного опыта можно сохранить уретру интактной, что является большим преимуществом 
данного метода. Мочевой пузырь дренируется уретральным катетером на короткое время, после его 
удаления восстанавливается адекватное мочеиспускание. Больные редко жалуются на дизурию, затруд-
нение мочеиспускания или недержание мочи. 

Таким образом, хорошие предварительные результаты экстраперитонеоскопического метода опера-
тивного лечения у больных с большим объемом аденомы дают основание для дальнейшего применения 
и сравнения результатов с другими методами оперативного лечения ДГПЖ.
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Кадыров З.А., Самко А.А., Каландаров Ф.C., Сулейманов С.И., Казарян А.П. 
Кафедра хирургии и онкологии с курсом урологии ФПКМР РУДН 
ФГБУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ  
ГКБ №7 Департамента здравоохранения города Москвы

Оценивая эффективность видеоэндоскопических методов нефропексии, мы провели сравнительный 
анализ некоторых показателей качества жизни больных в 1-е сутки после лапароскопических и ретро-
перитонеоскопических операций. 

Под нашим наблюдением находилось 78 больных с нефроптозом. Мужчин было 8 (10,5%), а жен-
щин 70 (89,5%). Возраст пациентов варьировал от 17 до 46 лет (средний возраст составил 32). Лапаро-
скопический доступ был использован у 42 (53,8%) больных и ретроперитонеоскопический у 36 (46,2%). 

Больным после лапароскопической и ретроперитонеоскопической операции назначали наркотиче-
ские и ненаркотические (кетонал) анальгетики. После лапароскопического метода 24 (57,1%) больным 
потребовалось введение наркотических анальгетиков (промедол), после ретроперитонеоскопического 
у 8 (22,2%). Ненаркотические анальгетики назначали всем больным после лапароскопического доступа 
1—4 раза и 28 (77,8%) — после ретроперитонеоскопического 1—3 раза. 

После лапароскопической операции все больные в 1-е сутки указали на умеренную или интенсив-
ную боль в области послеоперационной раны. После ретроперитонеоскопической операции у 22 
(61,1%) больных боль была умеренной. У остальных больных (38,9%) после ретроперитонеоскопиче-
ской операции отмечено только дискомфорт в 1-е сутки после операции. 

Интенсивность боли была более выражена у больных после лапароскопических операций. 
Кроме того, интенсивность боли оценивали по 4-балльной шкале вербальных оценок (ШВО): 0 бал-

лов — боль отсутствует, 1 балл — слабая боль, 2 балла — умеренная боль, 3 балла — сильная боль, 
4 балла — нестерпимая боль. 

Интенсивность боли в группе больных после лапароскопических операций в 1-е сутки составила 
2,8±0,20 балла, в группе после ретроперитонеоскопической — 1,8±0,12. Различие между группами 
больных после лапароскопических и ретроперитонеоскопических операции было статистически до-
стоверно (p< 0,05). 

Качество жизни оценивали по шкале физической активности 1 — нормальная физическая актив-
ность, 2 — незначительно снижена, больной способен самостоятельно посещать врача, 3 — умеренно 
снижена, постельный режим менее 50% дневного времени, 4 — значительно снижена, постельный ре-
жим более 50% дневного времени, 5 — минимальная (полный постельный режим) и по продолжитель-
ности ночного сна. 

Физическая активность у больных после лапароскопических операций в 1-е сутки составила 
3,8±0,18, в группе после ретроперитонеоскопической — 2,4±0,10. Различие между группами больных 
после лапароскопических операций и ретроперитонеоскопии было статистически достоверно (p< 0,05). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что качество жизни у больных с не-
фроптозом было значительно лучше после ретроперитонеоскопических операций, чем после лапаро-
скопических. 
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Гнойно-воспалительные заболевания почек и забрюшинного пространства составляют около 5 % 
(RobertsJ.A., 1999)от всех урологических заболеваний. Основным методом лечения этих заболеваний 
является хирургическое вмешательство. Чаще всего пациентам выполняется открытая операция. Одна-
ко, данный метод является инвазивным и травматичным, что особенно нежелательно для возрастных 
пациентов. Последние два десятилетия урологи используют чрескожные пункционные методы лечения 
гнойно-воспалительных заболеваний почек и забрюшинного пространства. Данные малоинвазивные 
методы лечения не всегда позволяют адекватно дренировать гнойные полости. Целью нашей работы 
явиласьанализ ретроперитонеоскопического дренирования гнойно-воспалительных заболеваний почек 
и забрюшинного пространства.

 Под нашим наблюдением находилось 22 больных с гнойно-воспалительными заболеваниями почек 
и забрюшинного пространства. Возраст больных составил от 36 до 86 лет. Среди них гнойный пара-
нефрит диагностирован у 10 пациентов, с нагноившимися кистами почек и прорывом гноя в забрю-
шинное пространство у 3, с абсцессами почек — 4, с абсцессами m.psoas — 2 и с нагноившимися гема-
томами забрюшинного пространства 3 пациента. У 2 больных паранефрит возникал вследствие 
пионефроза. Среди больных с гнойным паранефритом до вмешательства 4 было выполнено перкутан-
ное дренирование гнойной полости.

Ретроперитонеоскопические операции выполнялись под эндотрахеальным наркозом прямым введе-
ние оптики в забрюшинное пространство. У 4 больных в связи большим объемом гнойной полости 
и выбуханием поясничной области, перед ретроперитонеоскопией выполнено пункция и эвакуация 
гноя с целью создания рабочего пространства. 

Пациентам с пионефрозом через 2—3 месяца после ретроперитонескопического дренирования была 
выполнена нефрэктомия. У пациентов с гнойным паранефритом одномоментно было эвакуировано от 
300 мл до 2 л гноя с последующим выделением от 40 мл до 1,5 л; у больных с абсцессом m.psoas одно-
моментно было получено от 40 мл до 250 мл гноя последующим выделением до 10—15 мл. Дренажи 
удалены на 5—14 сутки, в зависимости от продолжительностиотделяемого. Конверсий и повторных 
операций пациентам не потребовалось. Одна пациентка в возрасте 84 лет умерла через 2 недели после 
оперативного лечения в связи с прогрессированием флегмоны забрюшинного пространства и флегмо-
ны межмышечных слоев. У 1 больного с нагноившиеся кисты почки диагностировано сообщение 
с ЧЛС, что в последующем потребовало стентированиемочетоничка.

Таким образом, наш опыт показывает эффективность и безопасность ретроперитонеоскопического 
дренирования почек и забрюшинного пространства при гнойно-воспалительных заболеваниях и может 
применяться, как альтернатива традиционным методам. 
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ПоказаНиЯ к дРеНиРоваНиЮ веРХНиХ МоЧевыХ ПУтеЙ ПРи 
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Кан Я.Д.1, Гальчиков И.В.2, Иванов В.Ю.2, Дьяков В.В.1, Алиев М.Б.1 
1 Кафедра урологии МГМСУ 
2 ГКБ №50 Департамента здравоохранения города Москвы

Введение: Трансуретральные эндоскопические вмешательства (контактная уретеролитотрипсия, 
уретеролитоэкстракция) являются золотым стандартом оперативного лечения камней дистальных от-
делов мочеточников отличающимся высокой эффективностью и незначительным количеством ослож-
нений. 

Материалы и методы: В 2010 г. в клинике урологии МГМСУ выполнено 223 эндоскопических тран-
суретральных операций при камнях мочеточников. В 78% случаев камень располагался в нижней трети 
мочеточника, в 22% случаях в средней трети мочеточника. Возраст пациентов от 16 до 82 лет. Мужчин 
было 58,16%, женщин 41,84%. Длительность стояния конкремента в среднем составляла 8 дней. Разме-
ры конкремента варьировали от 0,5 см. до 2.0 см. Операции в 73,16% случаев выполнялись под в/в 
анестезией, в остальных случаях под спинальной анестезией. Для выполнения уретероскопии исполь-
зовались полуригидные уретероскопы 6 и 8 FrCh. Уретеролитотрипсия во всех случая выполнялась 
пневматическим литотриптером. Во всех случаях инструмент через устье проводился по предваритель-
но установленной струне-проводнику. Бужирования устья не производилось. Крупные фрагменты низ-
водились в мочевой пузырь с помощь щипцов или литоэкстракторов Dormia. Конкремент был полно-
стью разрушен у 186 (83,4 %) больных, у 22 (9,87) больных конкремент полностью или крупные его 
фрагменты мигрировали в почку, у 15 (6,73%) выполнить операцию не удалось из-за невозможности 
провести инструмент. 

Дренирование верхних мочевых путей внутренним стентом выполнялось 178 (79,8%) пациентам. 
Дренирование выполнялось в следующих случаях:

1. Длительном стояние конкремента более 2-х недель
2. При крупных, вколоченных конкрементах
3. Технические трудности при проведении инструмента через устье мочеточника
4. При интраоперационном повреждении слизистой мочеточника
5. Миграции крупных фрагментов конкремента в лоханку
15-ти пациентам из-за развившегося рефлюкс-пиелонефрита внутренний стент был удален в ранние 

сроки (вторые — четвертые сутки). 5-рым из них был повторно установлен стент с антирефлксным 
клапаном. Остальным пациентам мочеточниковый стент удалялся на 10—45-е сутки.

После операции пациенты выписывались в среднем через 4,36 суток. Удаление стента производи-
лось при повторной госпитализации или амбулаторно. 

Выводы: Уретеролитотрипсия и литоэкстракция являются малоинвазиаными, высокоэффективными 
методами оперативного лечения камней дистального отдела мочеточника, обеспечивающим быстроту 
избавления от конкремента, короткий период пребывания в стационаре, небольшой процент осложне-
ний. Широкое применение дренирования верхних мочевых путей мочеточниковым стентом позволяют 
достичь наименьшего числа осложнений и повторных эндоскопических вмешательств. Предпочтение 
должно отдаваться стентам с антирефлюксным клапаном. При мелких камнях мочеточника, удаленных 
«in situ» можно обойтись без дренирования верхних мочевых путей. Таким образом, решение вопроса 
целесообразности дренирование после эндоскопического лечения камней мочеточника принимается 
оперирующим хирургом на основании его опыта и квалификации.
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оПыт дистаНЦиоННоЙ литотРиПсии ПРи МоЧевыХ каМНЯХ На 
УстаНовке с двУМЯ НезависиМыМи ГеНеРатоРаМи УдаРНыХ волН

Кан Я.Д.1, Гальчиков И.В.2, Иванов В.Ю.2, Дьяков В.В.1 

1 Кафедра урологии МГМСУ 
2 ГКБ №50 Департамента здравоохранения города Москвы

Введение: Появление аппаратов для дистанционной ударноволновой литотрипсии в начале 80-х го-
дов прошлого века привело к революционным изменения в лечении мочекаменной болезни. За прошед-
шие 30 лет аппаратура для дистанционной литотрипсии постоянно совершенствовалась. Одной из по-
следних перспективных разработок являются применение двух независимых генераторов ударных 
волн. Идея данной методики заключается в том, что относительно низкая энергия ударно-волновые 
импульсов от двух генераторов, расположенных под углом друг относительно друга в зоне общего их 
фокуса суммируется и формируется фокальная зона в виде бабочки, которая оказывает концентриро-
ванное давления на камень с двух различных углов. При этом общее количество ударов делится между 
двумя областями почки, что уменьшает негативное воздействие на почечную паренхиму.

Материалы и методы: В период с октября по декабрь 2011 г. в ГКБ №50 г. Москвы на установке Duet 
Magna (Dyrex) было пролечено 68 пациентов с рентгенпозитивными камнями почек и верхней трети 
мочеточников. Возраст пациентов от 21 до 78 лет (медиана 54 года). Размер камней составлял от 6 до 
25 мм.(медиана 9,2 мм.). Камни лоханки были у 15, чашечек у 27, верхней трети мочеточника у 26 па-
циентов. В 8-ми случаях (11,8%) предварительно выполнялось дренирование верхних мочевых путей 
внутренним мочеточниковым стентом. У всех пациентов не было обструкции ниже конкремента, при-
знаков мочевой инфекции и аномалий строения мочевой системы. Без анестезиологического пособия 
были пролечены 4 пациента, остальным выполнялась внутривенная анестезия. В 15 случаях частота 
импульсов задавалось внешним кардиомонитором, в остальных случаях литотрипсия выполнялась 
с частотой 76 уд. в мин. Выполнялась постепенное увеличение энергии импульса на 1 кВольт через 
каждые 60—100 импульсов. Максимальная энергия для камней почек достигала 12 кВольт, мочеточни-
ков — 15 кВольт. Всем пациентам литотрипсия выполнялась в синхронном режиме (одновременная 
работа двух генераторов). Всем пациентом после лечения выполнялась обзорная урография и ультраз-
вуковое исследование почек и верхних мочевых путей.

Результаты: У двух пациентов процедура была прекращена из-за нарушения ритма сердца. Осталь-
ные пациенты в целом хорошо переносили процедуру. Повторные сеансы выполнены 11 (16,2%) паци-
ентам, у 5-ти из-за отсутствия фрагментации, а в 6-ти случаях из-за наличия фрагментов больше 4 мм. 
Всего было выполнено 79 сеансов. Полная фрагментация конкремента отмечалась в 33 случаях (41,8%), 
частичная фрагментация в 25 случаях (31,7%).

У одного пациента с камнем мочеточника размерами 21х10 мм и мочеточниковым стентом фрагмен-
тация не отмечалась и после 2-х сеансов, в следствие чего ему планируются другие методы лечения. 
У одного пациента с камнем проксимального отдела мочеточника и отсутствием фрагментации после 
первого сеанса была выполнена контактная уретеролитотрипсия. У всех пациентов после литотрипсии 
в первые сутки отмечалась незначительная гематурия, которая не требовала специального лечения. 
Формирование «каменной дорожки» отмечено у 7-х пациентов, 4-м выполнена уретероскопия, литоэк-
сракция, дренирование верхних мочевых путей внутренним мочеточниковым стентом. Ни у одного из 
пациентов не было отмечено явлений острого пиелонефрита и при ультразвуковом исследовании не 
было диагностировано субкапсулярной гематомы. За пациентами продолжается наблюдение. Оценка 
частоты полного избавления от конкремента будет произведена через 3 мес. после лечения.

Вывод: Наш опыт дистанционной литотрипсии на установке с двумя независимыми генераторами 
ударных волн позволяет сделать вывод об эффективности и безопасности данного метода для лечения 
камней почек и проксимального отдела мочеточников. Однако , необходимы дальнейшие, в том числе 
и рандомизированные исследования.
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клиНиЧескаЯ ЭФФективНостЬ ПРоБиотиЧескоГо ПРеПаРата в РаННеМ 
ПослеоПеРаЦиоННоМ ПеРиоде У ПаЦиеНтов МоЧекаМеННоЙ 
БолезНЬЮ, ПеРеНесШиХ ЭНдоУРолоГиЧеские оПеРаЦии

Кононков И.В.1, Даренков С.П.2, Габриэлян Н.И.3 

1 Городская клиническая больница № 52, Москва 
2 Клиника урологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва 
3 НИИ трансплантологии и искусственных органов, Москва

Цель исследования: оценка целесообразности применения пробиотика споробактерина у пациен-
тов, в раннем послеоперационном периоде, перенесших эндоурологические вмешательства.

Материалы и методы: в исследование включено 68 пациентов, разделенных на две группы: основная 
группа больных, в которой использован споробактерин и группа сравнения, у которых использована 
обычная схема введения антибиотиков. Введение антибиотиков (фторхинолон или цефалоспорин 3 по-
коления) в обеих группах проводили интраоперационно и в первые сутки послеоперационного перио-
да. В последующем введение антибиотиков продолжали только пациентам второй группы. Больным 
основной группы антибиотики отменяли и проводили курс споробактерина. Препарат назначался per os 
по 2—5 мл два раза в сутки в течение 7—14 дней. Анализировали результаты традиционных клинико-
лабораторных обследований, учитывали температуру, длительность антибиотикотерапии, смену анти-
биотиков, спектр выделяемой флоры и уровень ее резистентности к антибиотикам.

Результаты: Полученные клинические и лабораторные данные, несмотря на их предварительность, 
свидетельствуют о спокойном послеоперационном периоде у больных основной группы. Повышение 
температуры наблюдалось у 5 больных основной группы и 6 больных группы сравнения. Длительность 
гипертермии, и у больных получавших споробактерин, и у больных получавших антибактериальную 
терапию не превышала 3—5 суток и не требовала специальной коррекции. При бактериологическом 
исследовании мочи, в обеих группах, выделены E.coli, Enterococcus, Enterobacter, Streptococcus faecalis. 
Контрольные посевы, взятые на 7 сутки послеоперационного периода в группе споробактерина, оказа-
лись стерильными. Случаев антибиотикоассоциированных осложнений в группе споробактерина не 
отмечено.

Выводы: в целом предварительные исследования показали целесообразность и эффективность ис-
пользования споробактерина в раннем послеоперационном периоде у пациентов урологического про-
филя.

РоБот-ассистиРоваННаЯ РадикалЬНаЯ ПРостатЭктоМиЯ и идеалЬНаЯ 
ситУаЦиЯ «TRIFECTA» в ПослеоПеРаЦиоННоМ ПеРиоде

Колонтарев К.Б. 
кафедра урологии МГМСУ

Введение: В настоящее время рак предстательной железы выходит на первое место среди всех зло-
качественных новообразований во многих странах мира. Позадилонная радикальная простатэктомия 
является методом, позволяющим избавить пациента от локализованной карциномы предстательной же-
лезы. На сегодняшний день во многих странах мира освоена робот-ассистированная радикальная про-
статэктомия (РРП). Многочисленные работы по изучению и анализу новой техники выполнения РРП 
позволяют выделить преимущества роботической хирургии с точки зрения доказательной медицины. 
На ежегодном конгрессе Американской урологической ассоциации (AUA) в 2005 году P.Scardino был 
предложен термин «Trifecta» для определения идеальной ситуации после выполнения радикальной по-
задилонной простатэктомии, включающей в себя избавление пациента от рака предстательной железы 
(отсутствие рецидива заболевания), удержание мочи и сохранение эректильной функции пациентом. 
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На сегодняшний день термин получил повсеместное распространение и широко используется для 
оценки послеоперационных результатов в различные сроки наблюдения у пациентов перенесших РРП. 

Материалы и методы: Мы провели проспективное исследование первых трехсот случаев выполне-
ния РРП в клинике урологии Московского Государственного Медико-стоматологического Университе-
та на базе ГКБ № 50 в период с 2009 по 2011 г, при помощи хирургической роботической системы da 
Vinci S. Средний возраст наших пациентов составил 65,4 (49—71) лет; средний уровень общего ПСА 
крови 6,8 (2,1—20,84) нг/мл; средний объем предстательной железы по данным выполненного тран-
сректального ультразвукового исследования (ТРУЗИ) составил 44 (18—94) см3. Нами были проанали-
зированы следующие показатели: время операции, степень кровопотери, конверсия оперативного вме-
шательства, продолжительность госпитализации, сроки дренирования мочевого пузыря. Также мы 
оценили наличие у наших пациентов идеальной ситуации «Trifecta» спустя 3, 6 и 12 месяцев после 
выполнения оперативного лечения. При этом способность к удержанию мочи оценивалась при помощи 
теста с прокладкой, биохимический рецидив заболевания диагностировался в случае уровня ПСА 
>0.2 нг/мл и сохранение эректильной функции было определено как способность к возникновению 
и поддержанию эрекции для выполнения полового акта более чем в 50% случаев. «Trifecta» была оце-
нена у 102 пациентов перенесших нервосберегающую РРП.

Результаты: Средняя длительность госпитализации составила 7 (3—21) день, средний срок удале-
ния уретрального катетера — 8-е (6—21) сутки после операции. Среднее время оперативного вмеша-
тельства в нашем исследовании составило 172 (121—276) минуты. Средняя степень кровопотери 180 
(30—2000) мл. За время проведения данной работы переход к открытой операции (конверсия) потребо-
вался в 5 случаях. Идеальной ситуации «Trifecta» спустя 3, 6 и 12 месяцев после оперативного лечения 
достигли 45.1, 49.3 и 56.8% пациентов соответственно. 

Заключение: Термин «Trifecta», предложенный для определения идеальной ситуации после выпол-
нения радикальной простатэктомии позволяет выполнить комплексную оценку онкологических и фун-
кциональных результатов в послеоперационном периоде, что в свою очередь позволяет полноценно 
оценить эффективность проведенного лечения. Выполнение РРП обеспечивает прогрессивное улучше-
ние показателей «Trifecta» в послеоперационном периоде вплоть до 12 месяцев наблюдения. 

ПРиМеНеНие дУтастеРида У БолЬНыХ с дГП в ПРедоПеРаЦиоННоЙ 
ПодГотовке к тУРП

Колонтарев К.Б. 
кафедра урологии МГМСУ

Введение: Доброкачественная гиперплазия простаты (ДГП) является одним из наиболее частых за-
болеваний мужчин, начиная с 40—50 лет. Гистологически она обнаруживается более чем у 60 % 60-лет-
них пациентов, и более чем у 40 % мужчин этого возраста проявляет себя клинически. В настоящее 
время в арсенале у урологов имеются достаточное количество вариантов хирургического лечения дан-
ного заболевания. Во всем мире, трансуретральная резекция предстательной железы (ТУРП) на протя-
жении длительного времени является «золотым» стандартом хирургического лечения ДГП. К наиболее 
значимым и часто встречающимся осложнениям ТУРП относятся интра- и постоперационное кровоте-
чение и развитие так называемого ТУР-синдрома. В нашем исследовании была определена способ-
ность ингибитора 5-альфа-редуктазы (I и II типа изофермента) дутастерида снижать васкуляризацию 
ткани предстательной железы и тем самым уменьшать риск интра- и постоперационного кровотечения 
у больных с гиперплазией предстательной железы, перенесших трансуретральную резекцию простаты. 

Материалы и методы: Для определения степени васкуляризации предстательной железы до и после 
8-ми недельного курса приема дутастерида было использовано ультразвуковое исследование с цвет-
ным Допплеровским сканированием на аппарате ProFocus 2202, B&K Medical, Denmark при помощи 
трансректального датчика (ТРУДС). В исследование были включены 43 пациента с доброкачественной 
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гиперплазией простаты. После выполнения исходного ТРУЗДС все пациенты случайным образом были 
распределены в две группы. Пациенты первой группы (21 человек) получали в течение 8 недель дута-
стерид в дозировке 0,5 мг однократно, пациентам второй (контрольной) группы (22 человека) было 
предложено динамическое наблюдение в течение того же периода времени. Спустя 8 недель все паци-
енты подверглись повторному ТРУЗДС для оценки васкуляризации предстательной железы. С целью 
определения влияния дутастерида на интра- и постоперационное кровотечение 36 пациентам (19 паци-
ентов группы I и 17 пациентов контрольной группы) была выполнена трансуретральная резекция про-
статы. Все операции были выполнены одним хирургом. При этом средний возраст пациентов первой 
группы составил 66.8 ± 2.5 лет, средний возраст пациентов контрольной группы — 66.4 ± 5.3 лет. Нами 
были оценены: продолжительность оперативного вмешательства, масса резецированной ткани, объем 
ирригационного раствора, а также уровень гемоглобина после оперативного вмешательства.

Результаты: Исходное число содержащих сосуды участков простаты при ТРУЗДС у пациентов I и 
контрольной групп составило 12.3 ± 3.18 и 12.1 ± 4.2 соответственно. Статистически достоверной раз-
ницы между данными показателями двух групп выявлено не было (р > 0.05). Всем пациентам спустя 
восемь недель было проведено повторное ультразвуковое исследование с цветным допплеровским ска-
нированием. При этом среднее количество, окрашенных участков составило: 8.6 ± 4.5 и 11.9 ± 3.2 в груп-
пе пациентов, принимавших дутастерид и контрольной группе соответственно. При сравнении полу-
ченных результатов с исходными значениями в группе I была выявлена статистически достоверная 
разница (р < 0.05), тогда как в контрольной группе различия между сравниваемыми показателями по-
лучено не было (р > 0.05). При сравнении продолжительности операции и объема использованной ир-
ригационной жидкости, нами была выявлена статистически достоверная разница между средними по-
казателями двух исследуемых групп.

Выводы: Основываясь на результатах нашего исследования можно утверждать о достоверном сни-
жении васкуляризации предстательной железы у больных с доброкачественной гиперплазией простаты 
после 8-ми недельного курса терапии дутастеридом, что облегчает выполнение ТУРП у данных боль-
ных и способствует улучшению результатов лечения. Полученные нами данные позволяют рекомендо-
вать применение короткого курса дутастерида в ходе предоперационной подготовки больных с добро-
качественной гиперплазией простаты перед выполнением ТУРП с целью снижения степени 
васкуляризации простаты и уменьшения риска интра- и послеоперационного кровотечения.

лаПаРоскоПиЧескаЯ ПиелоПластика ПРи оБстРУкЦии 
ПиелоУРетеРалЬНоГо сеГМеНта

Комяков Б.К., Гулиев Б.Г., Очеленко В.А., Шипилов А.С. 
Кафедра урологии Северо-Западного ГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург

Введение. В настоящее время лапароскопическая пиелопластика является альтернативой открытой 
пластике. Сложным этапом данной операции является формирование пиелоуретероанастомоза с ис-
пользованием интракорпоральных швов. Мы приводим результаты собственного опыта лапароскопи-
ческой реконструктивной хирургии у больных с обструкцией пиелоуретерального сегмента. 

Материалы и методы. В клинике урологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова на базе урологического 
отделения ГМПБ № 2 за короткий период с октября 2010 по октябрь 2011 гг выполнено 38 лапароскопи-
ческих пластик гидронефроза трансперитонеальным доступом. Среди больных мужчин было — 18, 
женщин — 20. Возраст их колебался от 22 до 54 года, средний составил 28 лет. Лапароскопическая пие-
лопластика справа произведена у 16 больных, слева — у 22. Операциям предшествовала активная тре-
нировка методикам интракорпорального шва на тренажере с использованием биотканей. Всем больным 
проводилось стандартное обследование, включавшее экскреторную урографию, ультразвуковое иссле-
дование почек, динамическую сцинтиграфию, МСКТ и общую лабораторную диагностику. У 33 боль-
ных методика операции заключалась в стандартном доступе к лоханочно-мочеточниковому сегменту 
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с мобилизацией толстой кишки по линии Тольда. У 5 больных с гидронефрозом слева операция выпол-
нялась доступом через брыжейку нисходящей толстой кишки. Во всех случаях проводилась резекция 
пиелоуретерального сегмента со спатуляцией мочеточника. У 8 пациентов также удалены камни из по-
лостной системы почки. Пиелоуретероанастомоз создавался непрерывным викриловым швом (викрил 
4/0) с интракорпоральным формированием узлов. Антевазальная пластика пиелоуретерального сегмен-
та произведена 12 больным. Перед ушиванием лоханки интраоперационно антеградно устанавливался 
мочеточниковый стент. Далее промывали полостную систему почки раствором антисептика, удаляли 
сгустки крови. В зону сформированного анастомоза устанавливали дренаж на 1—2 суток. В послеопе-
рационном периоде проводилась антибактериальная и симптоматическая терапия. После удаления стра-
ховых дренажей на 2—3 сутки больных выписывали на амбулаторное лечение. Стент удаляли амбула-
торно через 3—4 недели, выполняли экскреторную урографию и ультразвуковое исследование почек.

Результаты и их обсуждение. Серьезных интра- и послеоперационных осложнений не наблюдали. 
Конверсий не было. Подтекания мочи по дренажу отмечали у трех пациента, которое прекратилось на 
3—4-е сутки. Длительность операций колебалась от 110 до 280 минут (среднее 140 мин). Время форми-
рования пиелоуретероанастомоза варьировало от 40 до 100 минут. Операции были наиболее длитель-
ными у больных с небольшими по размерам лоханками, нижнеполярными сосудами и наличием в анам-
незе частых обострений хронического пиелонефрита, приведших к развитию рубцового процесса 
в области пиелоуретерального сегмента, затрудняющего его мобилизацию. У 36 (94,7%) больных по 
данным послеоперационного обследования лоханочно-мочеточниковый сегмент свободно проходим, 
уродинамика ВМП нормализовалась или улучшилась. Рецидив стриктуры ПУС выявлен в 2 случаях: 
одному пациента выполнена открытая пластика, другому — трансуретральная эндопиелотомия. 

Заключение. Наш опыт свидетельствует о возможности выполнения сложных реконструктивных 
вмешательств в урологии лапароскопическим доступом с надлежащей подготовкой в интракорпораль-
ном наложении швов и опытом диссекции. Наиболее продолжительными были первые 5—6 операций, 
после которых наблюдалась стабилизация времени вмешательства. К удлиняющим операцию факторам 
относятся затрудненная диссекция при ранее перенесенном пиелонефрите, повышенная тучность па-
циентов и отсутствие опыта скоординированной работы операционной бригады. По сравнению с от-
крытой операцией при лапароскопической пиелопластике сроки госпитализации и реабилитации боль-
ного, длительность применения анальгетиков и их дозы были достоверно ниже. 

НадПУзыРНое отведеНие МоЧи ПРи РадикалЬНоЙ ЦистЭктоМии

Комяков Б.К., Новиков А.И., Сергеев А.В., Кириченко О.А., Попов А.С. 
Кафедра урологии Северо-Западного ГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург

Введение. Радикальная цистэктомия (РЦ) с регионарной лимфаденэктомией являются стандартным 
методом лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря (РМП). 

Материал и методы. С 1995 по 2011 гг. в нашей клинике выполнено 335 РЦ с различными методами 
деривации мочи. Возраст больных колебался от 22 до 82 лет (средний 57±3,7 лет). Мужчин было 270 
(80,4%) и женщин 65 (19,6%). Деривацию мочи осуществляли посредством ортотопической гастроци-
стопластики (ГЦП) у 22 (6,7%), илеоцистопластики (ИЦП) у 211 (62,0 %) и сигмоцистопластики (СЦП) 
у 18 (5,5 %) больных. Пересадка мочеточников в сигмовидную кишку была выполнена — 40 (12,2%); 
трансуретероуретеронефростомии, уретерокутанеоанастомозы и т.п. у 36 (11,0 %) пациентов и конти-
нентная гетеротопическая ИЦП (с аппендикокутанеорезервуаростомой или инвагинированной илеоку-
танеорезервуаростомой) 8 (2,5%) больным. У 15 (4,3%) пациентов РЦ выполнена с одновременным или 
поэтапным удалением почки и мочеточника. При обследовании применялись клинические, лаборатор-
ные, радионуклидные, рентгенологические, ультразвуковые, инструментальные, эндоскопические 
и морфологические методы обследования. 
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Результаты и их обсуждение. В раннем послеоперационном периоде умерли 11 (3,2%) больных. 
Местные рецидивы возникли у 27 (8,2 %) и уретральные у 4 (1,2%) пациентов. Метастатическое пора-
жение регионарных лимфатических узлов выявлено у 69 (21,0%) больных. После ортотопической ИЦП 
ранние осложнения развились у 71 (34,9%) пациента, из которых 40 связаны с методом отведения мочи. 
Несостоятельность швов резервуара возникла у 4,9% больных, резервуарно-уретрального у 3,9% и ре-
зервуарно-уретерального у 4,4 % пациентов. Обострение хронического пиелонефрита отмечено в 6,4%, 
острая кишечная непроходимость в 7,9% случаев. Поздние послеоперационные осложнения имели ме-
сто у 33 (16,2%) больных, из которых у 23 были связаны с методом отведения мочи. Стриктура резер-
вуарно-уретерального анастомоза развилась в 4,9% и сужение уретры в 2,0% случаев. После ГЦП 
у двух пациентов развился синдром гематурии-дизурии. После СЦП ранние осложнения отмечены у 5 
(27,7%) и поздние у 3 (16,6%) больных. После уретеросигмоанастомоза в ранние осложнения имели 
место у 7 (17,5%) и поздние у 8 (20,0%) пациентов. Такие методы отведения мочи, как уретерокутане-
остомия, трансуретероуретеронефростомия выполнялись вследствие запущенности онкологического 
процесса или когда РЦ выполнялась по жизненным показаниям. Эти методы отведения мочи были 
нами выполнены у 36 (11,0%) пациентов. В этой группе ранние осложнения отмечены у 11 (30,5%) 
и поздние у 3 (8,33%) больных. Гетеротопическая цистопластика выполнена 8 (2,5%) пациентам. Ран-
ние осложнения развились у 2 больных.

Заключение. Мы считаем, что на сегодняшний день не существует идеального метода надпузырной 
деривации мочи. Лучшей из них является ортотопическая цистопластика. Вновь созданный таким 
образом искусственный МП имеет наибольшее сходство с утраченным органом, обеспечивая наиболее 
полную функцию накопления и эвакуации мочи по уретре. В зависимости от показаний с этой целью 
могут быть использованы сегменты подвздошной, реже сигмовидной кишки. ГЦП — перспективный 
метод ортотопической цистопластики должна применяться в крупных урологических стационарах, 
имеющих достаточный опыт подобных операций. В ряде случаев у тяжелых больных с инвазией опу-
холи в предстательную железу и заднюю уретру может быть использована гетеротопическая цистопла-
стика, операция Бриккера, билатеральный уретеросигмоанастомоз или уретерокутанеоанастомоз. 

РезекЦиЯ ПоЧки ПРи оПУХоли

Комяков Б.К., Замятнин С.А., Семенов Д.В., Товстуха Д.В.  
Кафедра урологии Северо-Западного ГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург

Введение. Золотым стандартом хирургического лечения при локализованных формах рака почки 
является радикальная нефрэктомия. Органосохраняющие операции могут быть также использованы 
при данной стадии опухолевого процесса. Абсолютными показаниями к ним являются двусторонний 
процесс, рака единственной или единственно функционирующей почки и наличие опухоли почки при 
почечной недостаточности.

Материал и методы. В период с 1998 по 2011 годы на базах кафедры урологии Санкт-Петербургско-
го государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова было выполнено 420 органосох-
раняющих операций по поводу опухоли почки. Мужчин — 237 (56,4%), женщин — 183 (43,6%). Сред-
ний возраст больных составил 61,1 года (от 23 до 75 лет). Клиновидная резекция почки (в том числе 
лапароскопическая) выполнена 313 (74,5%), плоскостная — 39 (9,3%) больным. 49 (11,7%) пациентам 
выполнялась энуклеация опухоли почки, 14 (3,3%) — геминефрэктомия. Экстракорпоральная резекция 
почки с ее последующей аутотрансплантацией произведена 5 (1,2%) пациентам. Показаниями к резек-
ции почки ex vivo являлись техническая невозможность выполнения органосохраняющей операции in 
situ, размеры опухоли более 7 см ( T1b и выше), локализация опухоли внутри почки и/или рядом с со-
судистой ножкой при наличии абсолютных показаний к сохранению органа.

Результаты и их обсуждение. Ранние послеоперационные осложнения развились у 23 (5,5%) из 
420 больных. Из них кровотечение отмечено у 11 (2,6%) и острая почечная недостаточность у 4 (1,0%) 
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больных. Рецидивы заболевания выявлены у 14 (3,3%) пациентов. Трехлетняя выживаемость (n=331) 
составила 99,1 %. Специфическая безрецидивная 5-летняя выживае мость — 92,0% (n=120).

Заключение. Хирургическое лечение остается единственным эффективным методом лечения рака 
почки. Высокий процент специфической, безрецидивной выживаемости делают резекцию почки опе-
рацией выбора у больных с I—II стадиями онкологического процесса. Экстракорпоральная резекция 
почки с ее последующей аутотрансплантацией показана при технической невозможности выполнения 
резекции почки in situ. Положительные результаты свидетельствуют о допустимости ее выполнения по 
относительным и элективным показаниям в крупных урологических стационарах, имеющих достаточ-
ный опыт проведения подобных оперативных вмешательств.

РезУлЬтаты киШеЧНоЙ и аППеНдикУлЯРНоЙ Пластики МоЧетоЧНиков

Комяков Б.К., Очеленко В.А. 
Кафедра урологии Северо-Западного ГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург 

Введение. Лечение больных с сужениями, облитерациями и дефектами мочеточников представляет 
собой сложную и до конца не решенную проблему. В большинстве случаев восстановить проходимость 
верхних мочевыводящих путей (ВМП) возможно только с использованием различных отделов желу-
дочно-кишечного тракта. 

Материал и методы. С 1998 года кишечная и аппендикулярная пластика мочеточника была выполне-
на нами 61 больному. Мужчин было 17 (27,9%) и женщин 44 (72,1%). Возраст больных колебался от 
18 до 69 лет и в среднем составил 47,2±11,5 года. 44 (72,2%) больным произведена илеоуретеропласти-
ка, 2 (3,28%) — сигмоуретеропластика и 15 (24,6%) — аппендикоуретеропластика. Одностороннее за-
мещение мочеточника произведено 26 (72,2%) и двусторонняя пластика выполнена 10 (27,8%) пациен-
там. При одностороннем замещении мочеточника длина изолированной петли кишки составляла не 
более 30 см, при двустороннем — не превышала 50 см. Кишечные трансплантаты располагали всегда 
внутрибрюшинно, стремясь установить их в изоперистальтическом направлении. 

Среди пациентов, которым произведена аппендикоуретеропластика, кроме повреждения одного или 
обоих мочеточников одна женщина имела пузырно-влагалищный свищ, и одна — мочеточниково-кож-
ный свищ. Одному пациенту по поводу свища поясничной области и длинной стриктуры верхней трети 
правого мочеточника, явившихся последствиями огнестрельного ранения, выполнено замещение вер-
хней трети мочеточника. Остальным больным произведено восстановление нижней трети мочеточни-
ка — уретероаппендикоцистоанастомоз. В трех случаях червеобразным отростком замещена дефек-
тная часть левого мочеточника. 

Результаты. При контроле кислотно-основного состояния и водно-электролитного баланса в различ-
ные сроки после операции метаболических нарушений у больных не обнаружено. Ранние послеопера-
ционные осложнения возникли у 5 (8,2%), поздние — у 6 (9,8%) больных. Среди поздних осложне-
ний — стриктура в зоне аппендикоцистоанастомоза, которая потребовала реанастомозирования, 
а также — фиксированный перегиб мочеточника в зоне уретероаппендикоанастомоза, потребовавший 
резекции этого участка мочеточника и выполнения повторного анастомоза. Период наблюдения состав-
ляет от 6 месяцев до 13 лет. Летальных исходов не было. 

Заключение. Таким образом, изолированная петля тонкой кишки является универсальным пластиче-
ским материалом, при помощи которого можно заместить дефекты мочеточников любой протяженно-
сти с обеих сторон, что избавляет пациентов от существования с постоянными мочевыми дренажами 
и существенно улучшает качество их жизни. Червеобразный отросток можно считать хорошим матери-
алом для замещения мочеточника, так как он соответствует последнему по диаметру и строению, обла-
дает подвижностью за счет длинной брыжейки, имеет хорошее кровоснабжение, активную перисталь-
тику и безопасен в отношении электролитных нарушений.
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возМоЖНостЬ исПолЬзоваНиЯ РадиоЧастотНоЙ аБлаЦии 
и сУПеРселективНоЙ ЭМБолизаЦии в леЧеНии МалеНЬкоЙ оПУХоли 
ПоЧки

Кондрашин С.А., Григорьев Н.А., Сорокин Н.И.

Введение. Внедрение современных медицинских технологий привело к существенным изменениям 
в диагностике и лечении рака почки. Чаще стали выявляться локализованные образования небольших 
размеров. В связи с этим значительно увеличились возможности выполнения органосохраняющих опе-
раций. При невозможности каких-либо оперативных пособий из-за тяжелого интеркуррентного фона 
последние 10 лет в лечении небольших опухолей почки активно применяется метод радиочастотной 
аблации (РЧА). В основе метода РЧА лежит конверсия радиочастотных волн в тепло, в результате чего 
происходит термальное повреждение ткани. Эффективность и безопасность РЧА значительно повыша-
ются при ее сочетании с предварительной суперселективной окклюзией сосудов, питающих опухоль 
почки. Не смотря на большое количество работ по использованию РЧА в качестве монотерапии при 
раке почки, в отечественной литературе мы не встретили ни одного описания применения сочетанного 
лечения (РЧА + ССЭ) опухоли почки.

Материалы и методы. Мы располагаем одним подобным наблюдением с длительным (>5 лет) пери-
одом выживания у пациента 75 лет. Новообразование почки диагностировано в 2005г. По данным об-
следования опухоль локализовалась в верхнем сегменте правой почки по задне — латеральной повер-
хности, размерами 36х31х30мм. Учитывая имеющуюся у больного генетическую предрасположенность 
к тромбобразованию — дефект метилентетрагидрофоллатредуктазы (MTHFR C677T) и связанный 
с этим высокий риск интра- и послеоперационных осложнений, от открытого оперативного вмешатель-
ства пришлось отказаться. С целью предотвращения прогрессирования опухолевого процесса 08.12.05г. 
выполнена трансбрахиальная артериография правой почечной артерии с последующей суперселектив-
ной эмболизацией артерий, питающих опухоль спиралями Gianturco. По данным контрольного обсле-
дования в 2008г. отмечено увеличение размеров новообразования. В связи с этим принято решение 
о выполнении пациенту сфокусированной радиочастотной аблации опухоли правой почки. С целью 
снижения вероятности геморрагических осложнений в ходе РЧА первым этапом произведена суперсе-
лективная эмболизация артерий, питающих опухоль правой почки. Спустя месяц после эмболизации 
выполнена радиочастотная аблация. Под контролем ультразвукового датчика в опухоль проведен зонд 
для радиочастотной аблации. Последний раскрыт внутри образования на 2,0см. Достигнута температу-
ра в 1000С, мощность 150Вт. Экспозиция 10 минут. Затем зонд раскрыт дополнительно на 0,5 см, эк-
спозиция 5 мин., режимы аблации те же. При контрольном УЗ исследовании в зоне локализации опухо-
ли визуализируется гиперэхогенная структура до 4,5 см. Патологических изменений в паранефральной 
клетчатке не выявлено. Течение послеоперационного периода без особенностей. 

Результаты. При контрольной мультиспиральной компьютерной томографии через 12 месяцев после 
РЧА в верхнем сегменте правой почки сохраняется образование кистозной структуры и мягкотканым 
компонентом, не накапливающее контрастный препарат. Наблюдение за пациентом продолжается.

Заключение. Несмотря на отсутствие отдаленных результатов об эффективности сочетанного при-
менения ССЭ и РЧА в лечении маленькой опухоли почки полученный небольшой опыт использования 
данной методики свидетельствует о ее эффективности, безопасности и перспективности. У пациентов 
с тяжелым интеркуррентным фоном комбинация ССЭ и РЧА может являться альтернативой открытой 
операции, расширяя тем самым арсенал современных малоинвазивных методов лечения опухоли по-
чки. 
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аБдоМиНалЬНое оЖиРеНие и состоЯНие оБМеНа каМНеоБРазУЮЩиХ 
веЩеств У ПаЦиеНтов с калЬЦиевыМ УРолитиазоМ

Константинова О.В., Яненко Э.К. 
ФГБУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ, Москва  
(дректор — проф. Аполихин О.И.)

В изучении мочекаменной болезни отмечены неоспоримые успехи. Однако, тенденция к ее распро-
странению указывает на возросшую актуальность проблемы и, следовательно, поиска новых путей 
воздействия. Наряду с этим, увелкчилась медико-социальная значимость гиперинсулинемии и абдоми-
нального ожирения, особенно в молодом возрасте. Известно, что указанные патологические состояния 
могут быть связаны с генезом уролитиаза. Учитывая наличие связи между выше названными наруше-
ниями и мочекаменной болезнью, логично было провести изучение состояния обмена камнеобразую-
щих веществ в зависимости от величины окружности талии.

Цель. Определить состояния обмена камнеобразующих веществ у бспьных с разной степенью абдо-
минального ожирения, страдающих кальциевым уролитиазом и провести их сравнительную оценку.

Материалы и методы. Обследовали 31 больного уролитиазом-18 женщин и 13 мужчин в возрасте от 
19 до 73 лет. Кальций-оксалатные камни диагностированы у 22 больных, смешанные с кальций-фос-
фатным компонентом — карбонатапатитом у 9 пациентов. Химический состав конкрементов, удален-
ных или самостоятельно отошедших, определяли методом инфракрасной спектрофотометрии. Обсле-
дование включало измерение окружности талии и объём суточной мочи, а также определение 
9 показателей: сывороточных концентраций мочевины, креатинина, мочевой кислоты, глюкозы, обще-
го холестерина и почечной суточной экскреции мочевой кислоты, общего кальция, неорганических 
фосфатов и рН мочи. Биохимические тесты проводили с помощью автоматического анализатора 
«Advia-1200», для измерения кислотности мочи использовали анализатор «Aution MAX». Для выделе-
ния групп пациентов применяли кластерный анализ. Различия между группами пациентов по выше 
названным параметрам выявляли посредством критерия Стъюдента. Все результаты статистического 
анализа считали значимыми при уровне р≤0,05.

Результаты. Выделены 2 группы пациентов численностью 21 и 10 человек, различающихся между 
собой по величине окружности талии и по ряду биохимических показателей. Необходимо отметить, 
что обе группы были идентичны по возрасту и половой принадлежности, объёму суточной мочи и уров-
ням гликемии и гиперхолестеринемии. Установлено, что в 2-ой группе пациентов — с большей величи-
ной окружности талии 107±5 см против 87±5 см в 1-ой — обнаружены более высокие уровни почечной 
суточной экскреции мочевой кислоты, общего кальция и неорганических фосфатов, которые составили 
5,77±0,36 и 3,43±0,34 ммоль/сутки, 8,42±1,08 и 5,21±1,02 ммоль/сутки, 43,3 ± 3,9 и 26,5±3,6 ммоль/сут-
ки, соответственно.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что у больных c гиперхолестеринемией, 
страдающих кальциевым уролитиазом, возрастание величины окружности талии на 10-30 см, являю-
щейся показателем степени абдоминального ожирения, сопровождается значительным увеличением 
почечной суточной экскреции камнеобразующих веществ.
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УРолоГиЧеские асПекты НеЙРодеГеНеРативНыХ заБолеваНиЙ

Коршунова Е.С.1,3, Гехт А.Б.2,3 

1 ФГБУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвиия РФ, Москва 
2 РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ, Москва 
3 Специализированная клиническая больница № 8 им. З.П. Соловьёва  
«Клиника неврозов», РФ, Москва

Введение. Болезнь Паркинсона и мультисистемная атрофия относятся к нейродегенеративным забо-
леваниям центральной нервной системы. Несмотря на то, что патогенез этих заболеваний довольно 
различается, клиническая картина, особенно на ранних стадиях, схожа. Эти аспекты порождают ряд 
сложностей для постановки правильного диагноза. Для обоих заболеваний характерны вегетативные 
проявления, в частности, нарушения акта мочеиспускания, которые становятся объектом внимания 
урологов. 

Цель. Определить возможности дифференциального диагноза при болезни Паркинсона и мультиси-
стемной атрофии с точки зрения уродинамических нарушений.

Материалы и методы. В исследовании участвовали 43 больных болезнью Паркинсона. Средний воз-
раст — 63,2 года, средний балл Хен-Яр 2,2. У всех пациентов были исключены органические заболева-
ния мочеполового тракта, характер которых мог привести к нарушению акта мочеиспускания. 

Результаты. На основании шкалы IPSS симптомы нижних мочевых путей выявлены у 30 (69,8%) 
больных болезнью Паркинсона. Нарушения акта мочеиспускания встречались у больных с более выра-
женной неврологической симптоматикой. Анализ средней продолжительности неврологического забо-
левания и времени возникновения симптомов нижних мочевых путей показал, что нарушения акта мо-
чеиспускания в среднем появлялись через 3,5 года от возникновения болезни Паркинсона. 
Уродинамическими находками стали: нейрогенная детрузорная гиперактивность 93% больных — без 
инфравезикальной обструкции 57%, со снижением сократительной способности детрузора 14%, 
у 4% — с брадикинезией поперечно-полосатого сфинктера уретры; у 7% больных — получены неод-
нозначные результаты в фазу опорожнения мочевого пузыря и у 18% — было невозможно оценить P/Q 
вследствие малой цистометрической ёмкости. Кроме того, у 2 (7%) из 30 больных с нарушениями акта 
мочеиспускания выявлена детрузорно-сфинктерная диссинергия. Позднее у пациентов с нарушением 
работы поперечно-полосатого сфинктера уретры были выявлены распространенный остеохондроз 
и гемангиома на уровне Th 10. Описанные находки, вероятно, явились причиной детрузорно-сфинктер-
ной диссинергии и дискоординации поперечно-полосатого сфинктера уретры.

Полученные данные мы сопоставили с результатами японского исследования Sakakibara (2007). 
У больных мультисистемной атрофией симптомы нижних мочевых путей имели место в 90% случаев. 
В среднем нарушения акта мочеиспускания появлялись в течение первых двух лет заболевания. У ряда 
пациентов урологическая симптоматика была единственной жалобой. Уродинамическими находками 
стали: гиперактивность детрузора — у 56% пациентов, снижение цистометрической ёмкости — у 31% 
и атония детрузора — у 5%. Электромиография поперечно-полосатого сфинктера показала детрузорно-
сфинктерную диссинергию у 45% больных. Авторы отметили, что уродинамическая картина может 
меняться в ходе болезни, как правило, от дисфункции фазы накопления к нарушению опорожнения 
мочевого пузыря. 

Вывод. При нейродегенеративных заболеваниях оценка симптомов нижних мочевых путей, времени 
их появления и электромиография тазового дна могут быть использованы в качестве дифференциаль-
ных тестов для постановки диагноза — мультисистемная атрофия, т.к. при классическом течении бо-
лезни Паркинсона урологические нарушения появляются позднее и изменений функции поперечно-
полосатого сфинктера не отмечается. 
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соЧетаННые оПеРаЦии ПРи ПеРвиЧНо-МНоЖествеННыХ оПУХолЯХ 
оРГаНов МоЧевоЙ систеМы и толстоЙ киШки

Лихтер М.С., Шелыгин Ю.А., Жученко А.П. 
ФГБУ «ГНЦ колопроктологии» Минздравсоцразвития РФ, Москва

Актуальность. Согласно статистическим данным за последнее десятилетие увеличилось количество 
пациентов с первично-множественными опухолями (ПМО). Их доля от числа впервые выявленных 
больных колеблется от 0,3 до 9% в различных регионах РФ (М.И.Давыдов, Е.М. Аксель, 2010). Несмо-
тря на первичную множественность опухолевого процесса этот контингент пациентов, может быть 
подвергнут сочетанному хирургическом лечению. Негативная сторона сочетанной операции увеличе-
ние ее продолжительности нивелируются ее позитивными сторонами. Главные из них — устранение 
двух заболеваний, сокращение сроков временной нетрудоспособности и пребывания больного в стаци-
онаре, возможность проведения адьювантной терапии.

Материалы и результаты. В период с 1988 по 2010 г.г. В ФГБУ «ГНЦК» наблюдалось 26 пациентов, 
страдавших ПМО мочевой системы и толстой кишки. Мужчин было 19 (73,1%), женщин — 7 (26,9%), 
медиана возраста (53±7,5). Диагноз был установлен после проведения комплексного клинико-инстру-
ментального обследования. Злокачественная опухоль у 14(53,8%) больных располагалась в левой почке, 
у 9(34,6%) — в правой почке. У 3 (11,6%) пациентов — в мочевом пузыре. Локализация новообразова-
ния в кишке была следующей: у 12(46,2%) пациентов — восходящая ободочная, у 1(3,8%) — поперечная 
ободочная кишка, у 4 (15,4%) — нисходящая ободочная, у 7(26,9%) — сигмовидная, у 2 (7,7%) — пря-
мая. Все пациенты оперированы из трансперинеального доступа. Радикальная нефрэктомия и цистэкто-
мия (при опухолях мочевого пузыря), сочетались с различными вмешательствами на толстой кишке. 
Правосторонняя гемиколэктомия произведена у 12 больных, резекция поперечной ободочной кишки — 
у 1, левосторонняя гемиколэктомия — у 10, резекция сигмовидной кишки — у 1, передняя резекция 
прямой кишки — у 1, брюшно-анальная резекция — у 1. С целью деривации мочи после цистоэктомии 
одному пациенту выполнена ортотопическая илеоцистопластика по Штудеру, а у двух сформирован под-
вздошный кондуит по Бриккеру. Послеоперационные осложнения развились у 2 пациентов. У одного — 
флеботромбоз, осложнившийся тромбэмболией мелких ветвей легочной артерии. У другого — острый 
пиелонефрит. Пролечены консервативно. Летальных исходов не было.

Заключение. Сочетанные операции при первично-множественных опухолях органов мочевой систе-
мы и толстой кишки, выполненные из трансперинеального доступа, не приводят к увеличению риска 
оперативного пособия и при правильно установленных показаниях могут быть внедрены в практику 
работы специализированных стационаров. 

иНтеГРаЦиЯ колоПРоктолоГов и УРолоГов — ПУтЬ к леЧеНиЮ 
ПоРаЖеНиЙ МоЧевоЙ систеМы У ПаЦиеНтов с колоРекталЬНыМ РакоМ

Лихтер М.С., Шелыгин Ю.А., Ачкасов С.И. 
ФГБУ «ГНЦ колопроктологии» Минздравсоцразвития РФ, Москва

Актуальность: Во всем мире за последние годы отмечено увеличение заболеваемости колоректаль-
ным раком. В России он занимает второе место в структуре онкологической заболеваемости с ежегод-
ным приростом на 14% (Давыдов М.И. и соавт, 2009; Чиссов В.И. и соавт., 2011). Местное распростра-
нение опухолевого процесса с прорастанием в соседние органы таза происходит у 15—35% больных. 
При этом в 50,3—60,2% случаев в патологический процесс вовлекаются органы мочевой системы. 
В связи с чем, приходится выполнять различные комбинированные операции. При невозможности вы-
полнения последних пациенты нуждаются в паллативных урологических пособиях с целью ликвида-
ции обструкции мочевыводящих путей. Выбор лечебной тактики, позволяющей сохранять нормальное 
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качество жизни при соблюдении принципов онкологического радикализма, является актуальной про-
блемой.

Материалы и результаты. Представлены результаты лечения 314 больных с колоректальным раком 
(Т4) с поражением мочевой системы, находившихся в ГНЦК с 1990 по 2010 г.г. Мужчин было 189 
(60,2%), женщин — 125 (39,8%), медиана возраста (59,6±5,7) лет. Комбинированные операции с резек-
цией пораженных отделов мочевой системы en block произведены 277 (88,2%) пациентов, Паллативная 
урологическая помощь, в связи с обструктивными поражениями мочевой системы, оказана 37(11,8%) 
больных, комбинированное вмешательство проводилось хирургической бригадой, состоящей из коло-
проктологов и уролога. 

При этом правосторонняя гемиколэктомия выполнена у 9(3,2%) пациентов, левосторонняя гемико-
лэктомия — у 5 (1,8%), резекция сигмовидной кишки с анастомозом — у 94(33,9%), операция Гартма-
на — у 55 (19,9%), передняя резекция прямой кишки — у 41(14,8%), брюшно-анальная резекция пря-
мой кишки — у 49 (17,7%), брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки — у 24(8,7%). 
Подавляющее большинство из 277 оперированных больных составили 233(84,1%) с вовлечением моче-
вого пузыря (МП) в опухолевый процесс. Резекция МП в пределах серозно-мышечного слоя произве-
дена у 143(61,4%) из 233 человек, сегментарная резекция — у 35(15,0%), субтотальная резекция — 
у37(15,9%), при этом у 15 — с резекцией мочеточников и формированием уретроцистонеоанастомозов, 
цистэктомия при эвисцерации таза у 18(7,7%). С целью увеличения объема пузыря после субтотальной 
резекции у 34 пациентов, использовался метод аутогидротренировки (патент на изобретение РФ 
№2249469). Это позволило восстановить его физиологическую емкость и самопроизвольное мочеиспу-
скание у 32 (91,4%) пациентов. У 28(75,7%) больных из 37, которым выполнялась субтотальная резек-
ция мочевого пузыря, операция была завершена формированием первичного межкишечного анастомо-
за. У 9(24,3%) в связи с выраженностью осложнений опухолевого процесса от формирования соустья 
было решено воздержаться. В последующем восстановление непрерывности толстой кишки было вы-
полнено у 7 из 9 пациентов с колостомой. К прежней трудовой деятельности вернулись 18(51,4%) из 
35 наблюдавшихся больных. Наиболее сложным контингентом для реабилитации являются пациенты, 
перенесшие эвисцерацию таза. Деривацию мочи и восстановление пассажа кишечного содержимого 
осуществляли следующим образом: уретерокутанеостомия и сигмостомия выполнены у 3(16,7%) па-
циентов, операция Бриккера — у 12(66,6%), из них у 11 произведена колостомия, а у 1 наложена про-
межностная континентная стома, ортотопический мочевой пузырь и континентная промежностная сто-
ма сформирована у 3(16,7%).

Изолированное вовлечение мочеточников в опухолевый процесс отмечено у 38 (13,7%) пациентов. 
Всем им произведена их резекция с формированием правостороннего уретероцистонеоанастомоза — 
у 13 больных, левостороннего — у 8, двустороннего — у 2, правостороннего уретеро-уретероанастомо-
за — у 9, левостороннего — у 5, двустороннего — у 1.

Прорастание опухолью мочеиспускательного канала отмечено у 6 (2,2%) пациентов. Этим больным 
выполнена его резекция с формированием уретро-уретроанастомоза. Осложнения послеоперационного 
периода со стороны органов мочевой системы отмечены у 22 (7,9%) пациента. Из них хронический 
пиелонефрит развился у 11 больных, им проводилась антибактериальная терапия. Несостоятельность 
уретеро-уретероанастомоза диагностирована у 1 пациента, произведена повторная операция, стрикту-
ра уретеро-уретероанастомоза — у 2 пациентов, выполнено стентирование, стриктура уретероцистоне-
оанастомоза — у 3 пациентов, произведена неоимплантация мочеточников, стриктура уретры — у 1 па-
циента, выполнена оптическая уретротомия. Коловезикальные свищи выявлены у 2 больных, 
сформирована колостома; везико-вагинальная фистула — у 1 пациентки, выполнена реконструктивно-
пластическая операция; уретро-промежностный свищ — у 1, произведена эпицистостомия, после чего 
свищ закрылся. Ни одно из указанных осложнений не явилось прямой причиной летальных исходов, 
констатированных у 11 (3,97%) больных.

Паллиативная урологическая помощь оказана 37(11,8%) из 344 наблюдавшихся. Характер урологи-
ческих пособий был следующий: стентирование произведено у 24 пациентов, ЧПНС выполнена 
у 5 больных, троакарная эпицистома наложена 8 пациентам. Это позволило 6 пациентам выполнить 
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циторедуктивные операции, 8 — провести неоадьювантную химиолучевую терапию. Ни один из на-
блюдавшихся больных не умер от почечной недостаточности.

Заключение. Лечение данного тяжелого контингента больных требует мультидисциплинарного под-
хода, тесной интеграции усилий колопроктологов и урологов. Это позволяет выполнять онкологически 
радикальные и функционально приемлемые операции. Паллиативная урологическая помощь при об-
структивных поражениях органов мочевой системы у больных с местно-распространенным колорек-
тальным раком позволяет улучшить качество жизни и служит повышению эффективности традицион-
ных методов лечения. 

ГолЬМиеваЯ ЭНУклеаЦиЯ ГиПеРПлазии ПРостаты в леЧеНии 
ПаЦиеНтов, стРадаЮЩиХ доБРокаЧествеННоЙ ГиПеРПлазиеЙ 
ПРедстателЬНоЙ Железы

Локшин К.Л., Дымов А.М. 
НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека  
(директор — чл. –корр. РАМН, проф. Аляев Ю.Г.)

Введение. Хирургическое лечение больных гиперплазией предстательной железы остается на сегод-
няшний день одним из основных направлений терапии данного заболевания. Трансуретральная резек-
ция предстательной железы (ТУРП) является признанным золотым стандартом хирургического лече-
ния инфравезикальной обструкции, обусловленной доброкачественной гиперплазией простаты, однако, 
имеет свои неудачи и осложнения. В связи с этим, актуальной задачей остается поиск новых методов 
оперативного лечения данной категории больных, которые, являясь минимально инвазивными, не усту-
пали бы трансуретральной электрорезекции. Благодаря развитию лазерных технологий в последние 
годы стала применяться новая методику — гольмиевая лазерная энуклеация простаты (Holmium laser 
enucleation of the prostate — HoLEP). 

Цель исследования.
Улучшить результаты оперативного лечения больных доброкачественной гиперплазией простаты. 
Клинические данные и методы обследования. 
В клинике урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова в настоящее время активно внедряется 

HoLEP. Нами применяется лазерная установка (60 Вт) с многоразовым лазерным волокном 550 мкм 
фирмы Lumenis. Лазерная (гольмиевая) энуклеация гиперплазии предстательной железы выполнена 
29 пациентам в возрасте от 58—74 лет (в среднем — 65,1±4,6 года), страдающим симптоматической 
гиперплазией предстательной железы. Объем простаты в среднем составил 62,8±19,3 см3, IPSS — 
21,3±4,1 баллов, индекс качества жизни (QoL) 4,1±0,8, максимальная скорость мочеиспускания- 
8,0±2,2 мл/с, объем остаточной мочи — 49,3±45,1 мл. 

Результаты исследований. 
Оперативное вмешательство в среднем длилось 115,6±23,7 минуты. Контрольное обследование про-

водилось через 1, 3 и 6 месяцев после операции. Объем предстательной железы после лазерной энукле-
ации к 6 месяцу в среднем снизился с предоперационных значений в 62,8±19,3 см3 до 18,2±8,3 см3 
(в относительных цифрах изменение составило 71,0 %). Улучшение качества мочеиспускания после 
проведенного оперативного лечения нашло свое отражение в значительном изменении показателей 
урофлоуметрии и количества остаточной мочи. Удовлетворительная положительная динамика отмече-
на уже в течение первого месяца послеоперационного периода с наибольшим приростом Q max к концу 
наблюдения через 6 месяцев. В среднем изменение Q max к 6 месяцу составило 13,5 мл/сек (p<0,05). 
Объем остаточной мочи у больных основной группы значительно снизился и к 6 месяцу после опера-
ции составлял 15,4±6,3 мл (p<0,05). Через 6 месяцев индекс IPSS и QoL составили 5,6 и 1,9 баллов со-
ответственно (p<0,05). Частота осложнений гольмиевой энуклеаций в целом была низкая. В 1 случае 
(3,5%) было отмечено кровотечение, потребовавшее выполнения повторной уретроцистоскопии и коа-
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гуляции кровоточащих сосудов. Также в 1 случае (3,5%) отмечено кратковременное недержание мочи 
после операции. Одному больному выполнена меатотомия в связи с развившимся меатостенозом.

Выводы. 
Наш опыт позволяет говорить об эффективности HoLEP, сопоставимой с таковой при ТУР при же-

лезах среднего объема, и о лучших результатах (большем объеме удаляемой ткани) при лечении боль-
ных с гиперплазией больших размеров. Также нами отмечено уменьшение объема кровопотери во вре-
мя операции по сравнению с трансуретральной электрорезекцией простаты. Сокращения длительности 
операции и улучшения результатов лечения можно ожидать при использовании лазерной установки 
мощностью 100 Вт.

ПотеНЦиалЬНое диаГНостиЧеское и ПРоГНостиЧеское зНаЧеНие 
сывоРотоЧНоЙ коНЦеНтРаЦии Белков DJ-1, ХРоМатоГРаНиНа а  
и BCL-2 У БолЬНыХ с РакоМ ПРостаты

Лоран О.Б.1, Велиев Е.И.1, Охриц В.Е.1, Лисицкая К.В.2, Еремина Л.С.2, Ковалева М.А.2, 
Ковалев Л.И.2, Шишкин С.С.2 

1 РМАПО, кафедра урологии и хирургической андрологии 
2 Учреждение Российской академии наук Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН

Введение для раннего выявления рака предстательной железы (РП) используется определение сыво-
роточного уровня простатического специфического антигена (ПСА). Недостаточная специфичность 
ПСА диктует необходимость поиска новых диагностических молекулярных маркеров РП. Целью ис-
следования явилось изучение сывороточной концентрации некоторых потенциальных белковых онко-
маркеров у пациентов РП и ДГПЖ.

Материалы и методы оценивался сывороточный уровень DJ-1, хроматогранина А, Bcl-2 у 40 паци-
ентов с РП и у 25 пациентов с ДГПЖ. Всем пациентам для верификации диагноза производилась тран-
сректальная мультифокальная биопсия простаты. 32 пациента с РП не получали гормональной терапии 
на момент исследования, 8 пациентов получали терапию золадексом. Средний возраст пациентов с РП 
составил 64 года (ранг 61—66 лет), в группе ДГПЖ — 69 лет (ранг 66—71 год). Средний уровень ПСА 
у больных РП составил 21,7 нг/мл, у пациентов с ДГПЖ — 3,86 нг/мл. Иммуноферментный анализ для 
определения концентрации исследуемых белков в сыворотки крови проводился с использованием на-
боров: human Dj-1/PARK7 ELISA kit и human Bcl-2 Elisa kit Abnova. Статистическая обработка данных 
выполнена на индивидуальном компьютере с помощью электронных таблиц «Microsoft Excel», и паке-
та прикладных программ «Statistica for Windows» v. 7.0, StatSoft Inc. (США).

Результаты: средняя сывороточная концентрация белка DJ-1 у больных ДГПЖ составила 20,8 нг/мл 
(ранг 2,5—50,5 нг/мл). У пациентов с РП, не получавших гормональной терапии, средняя сывороточ-
ная концентрация белка DJ-1 составила 43,28 нг/мл (ранг 15—97,5 нг/мл). В группе пациентов РП, по-
лучавших гормональную терапию золадексом, средняя сывороточная концентрация белка DJ-1 соста-
вила 32,83 нг/мл (ранг 6,0—84,5 нг/мл). Таким образом, концентрация DJ-1 была повышена в обеих 
группах больных РП, по сравнению с группой ДГПЖ (р=0,0017). При корреляционном анализе в груп-
пе больных раком простаты, не получавших лечения, отмечена зависимость сывороточной концентра-
ции DJ-1 от суммы Глисона (р=0,001), периневральной инвазии (р=0,001), позитивного хирургического 
края после радикальной позадилонной простатэктомии (р=0,001). При корреляционном анализе не 
было отмечено зависимости концентрации Dj-1 от биопсийной градации опухоли по Глисону.

Средняя сывороточная концентрация хроматогранина А у больных ДГПЖ составила 17,7 нг/мл 
(ранг 9,0—40,0 нг/мл). У пациентов с РП, не получавших гормональной терапии, средняя сывороточ-
ная концентрация белка хроматогранина А составила 29 нг/мл (ранг 10,4—40,0 нг/мл). В группе паци-
ентов РП, получавших гормональную терапию золадексом, средняя сывороточная концентрация белка 
хроматогранина А составила 28 нг/мл (ранг 23,3—32,8 нг/мл). Таким образом, концентрация хроматог-
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ранина А была повышена в обеих группах больных РП, по сравнению с группой ДГПЖ (р=0,001). При 
корреляционном анализе была отмечена зависимость сывороточной концентрации хроматогранина 
А от суммы Глисона (р=0,002).

Средняя сывороточная концентрация Bcl-2 у больных ДГПЖ составила 5,54 нг/мл (ранг 2,3—37,0 нг/
мл). У пациентов с РП, не получавших гормональной терапии, средняя сывороточная концентрация 
белка Bcl-2 составила 4,21 нг/мл (ранг 1,0—27,0 нг/мл). В группе пациентов РП, получавших гормо-
нальную терапию золадексом, средняя сывороточная концентрация белка Bcl-2 составила 2,46 нг/мл 
(ранг 1,65—3,2 нг/мл). Таким образом, концентрация белка Bcl-2 статистически не отличалась в груп-
пах больных ДГПЖ и РП. 

Выводы: по данным предварительных исследований белки DJ-1 и хроматогранин А могут являться 
потенциальными диагностическими и прогностическими маркерами РП. Белок Bcl-2 в нашем исследо-
вании не продемонстрировал диагностической и прогностической значимости при РП.

исПолЬзоваНие НеЙРоННыХ сетеЙ ПРи МоНитоРиНГе ПаЦиеНтов, 
ПеРеНесШиХ РадикалЬНУЮ ПРостатЭктоМиЮ

Лоран О.Б., Лукьянов И.В., Демченко Н.А.  
Кафедра урологии и хирургической андрологии РМАПО, Москва

Рак простаты выходит на первое место среди онкозаболеваний у мужчин трудоспособного возраста. 
Активно внедряемая система скрининга позволяет выявлять рак на той его стадии, когда оперативное 
лечение способно излечить пациента от грозного заболевания. Совершенствуется техника радикальной 
простатэктомии, расширяются анестезиологические возможности для успешного проведения основно-
го этапа лечения. Далее следует не менее важный, длительный период реабилитации и мониторинга. 
Активное наблюдение ведется с учетом многих показателей и для того, чтобы процесс стал менее энер-
го- и эргоемким, используя достижения НТР, на кафедре Урологии и хирургической андрологии РМА-
ПО создана прогностическая модель с элементами нейросетевого программирования на базе интеллек-
туальной системы Matlab. Система прошла стадию обучения, которая заключается в накоплении 
достаточного количества клинических примеров с уже известными начальными, промежуточными 
и конечными результатами. В процессе обучения в сети формируются ассоциативные связи, по прин-
ципу биологических нервных систем, которые позволят, даже имея лишь неполные исходные или вари-
абельные промежуточные данные, с большой долей точности предположить конечные результаты — 
вероятность 5-летней выживаемости, генерализации процесса, экстракапсулярной экстензии, 
поражения лимфатических узлов. В базе данных порядка 170 человек после радикальной простатэкто-
мии, выполненной в стенах клиники и продолжает пополняться. В систему вносятся данные ПСА-ди-
намики, данные опросников IPSS, МИЭФ-15, индекса качества жизни, урофлоуметрии, УЗИ, а также 
диагностическая тактика и лечение послеоперационных осложнений. После обучения, достоверность 
прогностической системы будет опробована еще на 150—200 больных, а далее начнет внедряться в по-
вседневную практику поликлиник и урологических стационаров. 
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РадикалЬНаЯ ПРостатЭктоМиЯ в леЧеНии локализоваННыХ ФоРМ 
Рака ПРедстателЬНоЙ Железы

Максимов В.А., Борисик В.И., Шадури В.Р., Мусаков В.Ю., Трачук И.И., Балыков И.С. 
ГБУЗ ГКУБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы

Цель исследования — Оценка ближайших и отдаленных результатов проведения радикальной про-
статэктомии у пациентов с локализованным раком простаты.

Материалы и методы — За 2004—2010 годы в ГКУБ № 47 176 пациентам в возрасте от 43 до 76 лет 
с диагнозом: аденокарцинома предстательной железы, подтвержденный данными гистологического ис-
следования биопсийного материала, выполнено оперативное вмешательство в объеме радикальной 
простатэктомии, тазовой лимфаденэктомии.

Уровень простатического специфического антигена (ПСА) находился в пределах (общий) от 3,63 до 
47 нг/мл. При Во всех случаях имела место аденокарцинома, в 122 (69,3%) случаях — 2 степени диф-
ференцировки, в 51 (28,9%) — 3 степени дифференцировки и 3 (1,7%) — 1 степени дифференцировки. 
Градация по Глисону составляла от 3 до 9 баллов. Предоперационная морфологическая диагностика 
соответствовала дооперационной в 94 %. Объем предстательной железы варьировал от 15 до 142 см3. 
Всем больным выполнена ради кальная простатэктомия: 163(92,6%) — позадилонная простатэктомия, 
включающая тазовую лимфаденэктомию, 13 (7,4%) выполнена промежностная простатэктомия.

Результаты и обсуждение — У 4 (7,0%)пациентов перенесших позадилонную простатэктомию, 
имевших общий ПСА выше 25 нг/мл, выполнена лапароскопическая тазовая лифаденэктомия. Послео-
перационная летальность составила 1,7 %.

Срок наблюдения составил от 1 мес до 6 лет. Умерших от прогрессирования процесса и пациентов 
с местным рецидивом не отмечено. Прогрессирование заболевания отмечено у 4 (7,0%) больных, 
у 1(1,7%) — костные метастазы, у 3 (5,1%) — био химический рецидив. 

Качество жизни пациентов оценивалось по нескольким критериям: со хранности эректильной фун-
кции и способности удерживать мочу. 

Сохранение эректильной функции отмечено у 6 (10,5%). Недержание мочи различной сте пени вы-
раженности имело место сразу после опера ции у 148 (84,4%) больных, через 3 месяца — у 51 (29,3%), 
через 6 месяцев у 6 (10,5%). У 4 (7,0%) недержание мочи сохранялось от 12 до 18 месяцев.

Выводы — Таким образом, радикальная простатэктомия является эффективным методом лечения 
локализованного рака простаты.

ФизиолоГиЧеские окислители в леЧеНии остРоГо ПРостатита

Максимов В.А., Наумов А.Г., Мартов А.Г., Данилков А.П. 
ГБУЗ ГКУБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы

Актуальность. Острое воспаление в предстательной железе далеко не всегда хорошо поддаётся ле-
чению. К 80 годам до 30 % мужчин переносят простатит. Цель. Для повышения эффективности лечения 
острого простатита в комплекс консервативного лечения были включены физиологические окислите-
ли. Материалы и методы. За последние 10 лет пролечено 1647 больных острым простатитом из них 
только 38 больных с деструктивными изменениями в железе. В нашем исследовании лечение проводи-
лось 80 больным острым простатитом, из них 40 пациентам с простатитом без интоксикации и 40 с ин-
токсикацией. Средний возраст основных групп составил 48,9 лет и в контрольной 53,4 года. 20 боль-
ных с интоксикацией (в том числе с температурной реакцией) в комплексном лечении получали только 
непрямое электрохимическое окисление (НЭХО) крови № 3-5, контрольная группа составила 20 боль-
ных. 20 больных с острым простатитом без интоксикации (при отсутствии повышенной температурной 
реакции) при наличии только локальной симптоматики заболевания в комплексе лечения проводили 
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НЭХО крови № 2—3 и внутривенное введение озонированного физиологического раствора (ОФР) 
№ 2—3. Гипохлорит натрия готовили на аппарате «ДЭО-01-МЕДЭК» и ОФР на аппарате «Медозон». 
В комплексе лечения пациенты получали антибактериальные препараты, НПВС, ангиопротекторы, со-
судорасширящие средства и по показаниям физиотерапия. Результаты лечения оценивали клинически 
по анализам крови, мочи, ректальному исследованию, УЗИ контролю, состоянию свёртывающей систе-
мы крови, по показаниям исследовали секрет предстательной железы, а также по длительности и по-
вторности курсового лечения антибиотиками.

Результаты. В группе больных с «интоксикацией» температурная реакция была купирована через 
3,2 дня от начала лечения и в контрольной через 5,9 дня. Наибольшие страдания больным с «интокси-
кацией» приносили болевой синдром и дизурия, которые проходили в основной группе через 6,2 дня от 
начала лечения и в контрольной на 9,3 день. По результатам исследования УЗИ объём предстательной 
железы через одну неделю после начала лечения в основной группе уменьшился на 28 3 % и в контр-
ольной на 20,5 %. В группе больных «без интоксикации» клинические симптомы заболевания в основ-
ном были купированы к 5 дню и остаточные проявления в виде болей и дискомфорта к 8. В контроль-
ной группе на 7 и 10 день соответственно. По УЗИ через одну неделю после начала лечения объём 
предстательной железы в основной группе уменьшился на 32,3 % и в контрольной на 12,4 %. В основ-
ной группе через одну неделю после начала лечения отмечалось достоверное снижение лейкоцитурии 
и в контрольной только тенденция к снижению. 8 (из 20) больных основной группе и только 2 (из 20) 
в контрольной отмечали увеличение сексуальной активности — эрекции, потенции и либидо.

Выводы. Таким образом, в комплексной терапии острого простатита с момента поступления в ста-
ционар показано применять физиологические окислители, а при необходимости и на этапе долечива-
ния в поликлинике.

БотУлиНиЧескиЙ токсиН а в леЧеНии детРУзеРНо-сФиНктеРНоЙ 
диссиНеРГии ПРи ПосттРавМатиЧескоЙ МиелоПатии ШеЙНоГо отдела 
ПозвоНоЧНика

Максимов В.А.1, Мартов А.Г.1, Салюкова Ю.Р.1, Салюков Р.В.2 
1 ГБУЗ ГКУБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы  
2 Реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление»

Детрузорно-сфинктерная диссинергия (ДСД) — клиническая форма нейрогенной дисфункции мо-
чеиспускания, часто встречающаяся при посттравматической миелопатии шейного отдела позвоночни-
ка. Одним из направлений лечебной тактики при ДСД является снижение внутриуретрального давле-
ния для обеспечения адекватного оттока мочи. К методам, позволяющим решить эту проблему 
относится инъекционное введение ботулинического токсина типа А (БТ-А) в наружный сфинктер уре-
тры. 

Наблюдали 11 мужчин в возрасте 30,9±13,6 лет, после позвоночно-спинномозговой травмы шейного 
отдела позвоночника. Во всех случаях при уродинамиическом обследовании была подтверждена ДСД, 
требующая проведения периодической катетеризации мочевого пузыря от 2 до 5 раз в сутки. Показани-
ями к введению БТ-А в наружный сфинктер уретры, наравне с неэффективностью консервативных ме-
роприятий, явились: у 5 пациентов — сложности выполнения периодической катетеризации из-за спа-
стического состояния наружного сфинктера уретры; у 3 — вегетативная дизрефлексия (ВД); у 3 — частые 
манифестации уроинфекции.

Инъекции препарата БТ-А выполняли в наружный сфинктер уретры под эндоскопическим контр-
олем. В 4 точки вводили по 25ЕД БТ-А разведенного в 2,0 мл физиологического раствора (суммарно 
100ЕД). После манипуляции осложнений отмечено не было. Мочевой пузырь дренировали катетером 
Фолея на 1 сутки.
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Оценку эффективности лечения проводили на основании количества катетеризаций, объема оста-
точной мочи, максимального давления закрытия уретры (Pclos), качества жизни по шкале QoL.

При оценке достигнутого эффекта через 3 месяца после введения БТ-А было установлено, что сред-
ний объем остаточной мочи уменьшился с 247,7±52,5 мл до 81,2±51,7 мл (р<0,01), при этом 5 пациен-
тов отказались от катетеризации, 3 — уменьшили ее более чем в 2 раза, 3 — оставили количество кате-
теризаций прежним. При комплексном уродинамическом исследовании Pclos в среднем снизилось на 
29 см вод ст. Балл по шкале QоL снизился в среднем в 2 раза. У пациентов с ВД и манифестаций уро-
инфекции было отмечено снижение частоты эпизодов ургентности (р<0,05).

Таким образом, введение БТ-А в наружный сфинктер уретры можно рассматриваться как метод вы-
бора в коррекции ДСД при посттравматической миелопатии шейного отдела позвоночника.

3D ЭХоГРаФиЯ ПРи заБолеваНиЯХ ПРедстателЬНоЙ Железы

Максимов В.А., Прохоров А.В. 
ГБУЗ ГКБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы

Актуальность. Широкая и увеличивающаяся с каждым годом распространенность заболеваний 
предстательной железы (ПЖ) обуславливает необходимость развития новых диагностических техноло-
гий, к которым относится трехмерная эхография (3D УЗИ). Целью настоящего исследования является 
изучение возможностей 3D УЗИ в диагностике заболеваний ПЖ. Материалы и методы. Сравнительное 
трансректальное 2D и 3D УЗИ (ТРУЗИ) ПЖ в режимах серой шкалы и допплерангиографии на аппара-
те экспертного класса Voluson E8 (GE, США) выполнено у 32 больных острым простатитом, у 45 боль-
ных хроническим простатитом, у 8 пациентов с абсцессом ПЖ (АПЖ), у 56 больных доброкачествен-
ной гиперплазией ПЖ (ДГПЖ) 1—3 стадий, у 34 больных раком ПЖ (РПЖ) и у 50 пациентов 
контрольной группы, не имеющих в анамнезе заболеваний ПЖ, семенных пузырьков и нижних моче-
вых путей. Применялись следующие технологии 3D ТРУЗИ: в серошкальном режиме — статические 
изображения («Static planes mode»), рендеризация («Render mode») и томография (TUI), в режиме доп-
плерангиографии — «Body glass» и «3D — аngio», для измерения объема ПЖ — программа «Vocal». 

Результаты. Основное преимущество 3D ТРУЗИ — наглядное представление УЗ информации при 
различных заболеваниях ПЖ (при сравнении с традиционным 2D ТРУЗИ). Помимо этого, 3D ТРУЗИ 
позволило уточнить: 1) при простатитах — границы распространения воспалительного процесса в па-
ренхиме ПЖ, ангиоархитектонику ПЖ и динамику воспалительных изменений в ходе лечения; 2) при 
АПЖ — границы гнойного воспаления в ПЖ и окружающих мягких тканях, реактивные изменения 
перипростатической клетчатки и перипростатических мышц (мышцы, поднимающей задний проход 
и внутренней запирательной мышцы), наличие сообщений гнойников между собой при множествен-
ных АПЖ, занимающих одну или обе доли ПЖ, локализацию дренажей и остаточных гнойных поло-
стей после дренирования АПЖ; 3) при ДГПЖ — размеры ПЖ и узла ДГПЖ при неправильной (за счет 
гиперплазии средней доли) форме ПЖ (они оказались точнее размеров ПЖ и узла гиперплазии при 2D 
ТРУЗИ, в среднем, на 15—20%); 4) при РПЖ — стадию местного распространения опухоли — границы 
опухолевого поражения ПЖ, вовлечение в процесс семенных пузырьков и перипростатической клет-
чатки (это имело важное значение при планировании биопсии ПЖ, брахитерапии и радикальной про-
статэктомии), ангиоархитектонику ПЖ и состояние ложа удаленной ПЖ после радикальной простатэк-
томии в раннем послеоперационном периоде. 

Выводы. 3D ТРУЗИ позволило получить наглядную и дополнительную (к результатам 2D ТРУЗИ) 
диагностическую информацию при различных заболеваниях ПЖ, имеющую важное значение для вы-
работки алгоритма дальнейшего обследования или лечения. Приоритетными методиками УЗИ в 3D 
формате являются получение статических изображений ПЖ в дополнительной (корональной) плоско-
сти, изучение ангиоархитектоники ПЖ в режиме «3D -angio», измерение размеров ПЖ при помощи 
программы «Vocal».
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стРУктУРа возБУдителеЙ иНФекЦии МоЧевыводЯЩиХ ПУтеЙ 
У ПаЦиеНтов с ПосттРавМатиЧескоЙ МиелоПатиеЙ 

Максимов В.А.1, Салюков Р.В.2, Дутикова Е.М.2, Салюкова Ю.Р.1 

1 ГБУЗ ГКУБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы 
2 Реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление»

Инфекция мочевыводящих путей у пациентов после позвоночно-спинномозговой травмы рассма-
тривается как осложненная, часто она утяжеляет течение основного заболевания и препятствует прове-
дению полноценных реабилитационных мероприятий, являясь одним из наиболее значимых урологи-
ческих осложнений отдаленного восстановительного периода посттравматической миелопатии.

Мы провели исследование структуры возбудителей инфекции мочевыводящих путей у 74 пациен-
тов специализированного реабилитационного центра, которые были отобраны методом простой слу-
чайной выборки. Средний возраст пациентов составил 31,6±9,7 лет, длительность течения посттравма-
тической миелопатии — 19,7±4,7 месяцев. При микробиологическом исследовании мочи инфекционные 
возбудители были выявлены у 64 (86,5%) пациентов. При этом, у 10 (15,6%) пациентов титр колониео-
бразующих единиц (КОЕ) выявленных в моче микроорганизмов составил 103 КОЕ уропатогена/мл; 
у 54 (84,4%) пациентов — >104 КОЕ уропатогена/мл; у 6 (9,5%) пациентов — 104 КОЕ уропатогена/мл, 
у 36 (56,2%) больных — 105 КОЕ уропатогена/мл, у 12 (18,7%) — >106 КОЕ уропатогена/мл. Исследо-
вания антибиотикограмм позволили определить оптимальные схемы для проведения эмпирической те-
рапии ИМП. Наибольшую эффективность показало сочетание аминогликозидов с фторхинолонами или 
аминогликозидов с цефалоспоринами в течение 10—14 дней.

У 31,5% пациентов была выявлена Escherichia coli, у 18,5% — Klebsiela pneumonia, у 17,4% — 
Enterococcus, у 15,2% — Proteus mirabilis, у 13,0% — Pseudomonas aeruginosa, у 2,2% — Staphylococcus 
haemolyticus, у 2,2% — Acinetobacter baumanii. У 16 (25%) пациентов высевались микробные ассоциа-
ции: у 10 больных по 2 возбудителя, а у 6 — три. Наиболее часто в микробных ассоциациях высевались 
Klebsiela pneumonia, Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa. Проведенное исследование показало 
преобладание среди возбудителей представителей семейства Enterobacteriaceae, лидирующие положе-
ние среди которых занимает Escherichia coli.

Знание структуры возбудителей осложненной инфекции мочевых путей у пациентов с посттравма-
тической миеолопатией позволяет оптимизировать выбор эмпирической антибактериальной терапии 
при манифестации уроинфекции. 

иНтеРстиЦиалЬНаЯ лУЧеваЯ теРаПиЯ в леЧеНии Рака ПРедстателЬНоЙ 
Железы

Максимов В.А., Трачук И.И., Прохоров А.В., Мусаков В.Ю., Борисенко Н.И.  
ГБУЗ ГКБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы

Введение — Рак предстательной железы является важной общественно-социальной проблемой, так 
как за последние 10 лет частота выявления этого заболевания значительно возросла. 

Цель исследования — Оценка ближайших и отдаленных результатов проведения брахитерапии у па-
циентов с раком простаты.

Материалы и методы — В ГКУБ№47 в период с 2009 г. по 2011 г. у 61 больного локализованным 
и местнораспространенным раком предстательной железы была выполнена брахитерапия. Возраст 
больных колебался от 49 до 74 лет. По прогнозу заболевания пациенты были разделены на 3 группы, 
согласно критериям (критерии ESTRO). В первую группу вошли 38 (62,3%) больных локализованным 
раком предстательной желе зы с благоприятным прогнозом. Вторую группу составили 16 (26,2%) боль-
ных с промежуточным прогнозом. Третью группу — 7 (11,5%) больных с неблагоприятным прогнозом. 
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Больным с неблагоприятным прогнозом проводилась комбинированное лечение (неоадъювантная 
гормонотерапия+брахитерапия+ адъювантная гормональная терапия).

Результаты. В группе хорошего прогноза в течение 12 месяцев безрецидивное течение наблюдалось 
у всех пациентов. Через 36 месяцев после брахитерапии безрецидивная выживаемость составила 96%. 
В группе промежуточного прогноза через 12 месяцев 87 % пациентов сохраняли безрецидивное тече-
ние. Через 36 месяц в безрецидивный показатель снизился до 79 %. Группа плохого прогноза через 
12 месяцев значение безрецидивной выживаемости составило 87%, через 36 месяцев снизилось и со-
ставило 73%. 

Выводы Полученные результаты безрецидивной выживаемости после проведенной брахитерапии 
в группах хорошего и промежуточного прогноза не отличаются от литературных данных. Проведение 
комбинированного лечения (брахитерапии и гормонотерапии) в группе пациентов с плохим прогнозом 
остается предметом дискуссии.

оПыт РаБоты ЭкстРеННоЙ аНдРолоГиЧескоЙ слУЖБы в Г. Москве

Максимов В.А., Хромов Р.А., Яровой С.К., Прохоров А.В. 
ГБУЗ ГКБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы

В январе 2008 года во исполнение приказа Департамента здравоохранения г. Москвы на базе город-
ской клинической урологической больницы №47 была создана экстренная андрологическая служба по 
г. Москве. В задачу данной структуры входит оказание неотложной, главным образом хирургической, 
помощи пациентам, страдающим травмами половых органов, приапизмом и острым кавернитом. Вы-
шеуказанные заболевания нередко сопровождаются угрозой жизни пациента, сопряжены со значитель-
ным снижением качества жизни, в том числе и за счет развивающейся в исходе болезни стойкой эрек-
тильной дисфункции. У подавляющего большинства этих больных прогноз тем лучше, чем раньше 
было начато соответствующее лечение.

В состав новой структуры вошли руководитель и 3 врача — уролога, имеющих дополнительную 
подготовку по специальностям «оперативная андрология», «эндокринология», «микрохирургия». Для 
пациентов андрологического профиля выделено 20 коек в 2 урологическом отделении ГКУБ№47.

За 3 года бесперебойной работы было пролечено 326 пациентов, что позволяет подвести некоторые 
итоги.

Отмечается достаточно стабильное количество ежегодных обращений за экстренной андрологиче-
ской помощью в г. Москве с колебаниями в пределах 15%. В среднем за 1 год экстренная андрологиче-
ская помощь оказывается 106 пациентам.

52,5% пролеченных больных имели травматический разрыв белочной оболочки полового члена 
(«перелом полового члена») без повреждения кожных покровов и тканей уретры. Несмотря на отсутст-
вие общепринятого научным сообществом мнения о тактике лечения изолированных переломов поло-
вого члена, опыт ГКУБ№47 свидетельствует о необходимости экстренного оперативного лечения — 
ревизии полового члена и ушивании разрыва белочной оболочки. Поэтому все пациенты (100%) были 
прооперированы. Эффект от операций хороший: эректильная функция полностью восстановлена 
у 100% пациентов. Послеоперационные осложнения (нагноение послеоперационной раны, острый ка-
вернит) зарегистрированы не были. Эректильная деформация полового члена развилась у 5 пациентов 
(3%), но ни в одном случае она не была клинически значимой.

Особого внимания заслуживают пациенты с приапизмом и нередко осложняющим его острым ка-
вернитом. Исходы этих заболеваний в большой мере зависят от сроков начала лечения, поэтому экс-
тренная госпитализация в профильное отделение и немедленное назначение фармакотерапии в ряде 
случаев позволило избежать оперативного вмешательства (19%) и даже сохранить эректильную фун-
кцию (16%). Однако нередко приходится наблюдать позднее обращение больных с необратимыми по-
ражениями кавернозных тел (21%). Также отмечаются случаи первичного кавернита и приапизма, свя-



96

Тезисы

занные с немедицинским введением в кавернозные тела фармакологических препаратов или 
наркотических средств (6 пациентов за 2011 год). Химический ожог кавернозных тел обуславливает 
злокачественное течение заболевание с крайне неблагоприятным для функции органа прогнозом, 
а в ряде случаев сопровождающееся угрозой жизни пациента.

Таким образом организация специализированной андрологической службы в условиях мегаполиса 
позволяет минимализировать количество осложнений и инвалидизации среди пациентов с ургентными 
андрологическими заболеваниями, большинство из которых- лица репродуктивного и социально ак-
тивного возраста. Также подобная концентрация больных позволяет разрабатывать новые подходы 
к лечению и проводить статистическую обработку различных методик лечения пациентов данного про-
филя.

ПеРвыЙ оПыт иМПлаНтаЦии двУХкоМПоНеНтНоГо искУсствеННоГо 
сФиНктеРа МоЧевоГо ПУзыРЯ

Максимов В.А., Шадури В.Р., Цой А.А. 
ГБУЗ ГКУБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы

Введение: Недержание мочи приводит к существенному снижению качества жизни и социальной 
дезадаптациии пациентов. По данным различных авторов распространенность различных форм недер-
жания мочи у мужчин колеблется в пределах 1—39 %. В подавляющем большинстве случаев причиной 
тяжелых форм недержания мочи, не поддающихся консервативной терапии, являются оперативные 
вмешательства по поводу заболеваний предстательной железы. При вмешательствах по поводу добро-
качественной гиперплазии простаты(ДГПЖ) процент больных с недержанием мочи в поздний послео-
перационный период составляет меньше 1%. Однако, учитывая высокую распространенность ДГПЖ 
среди мужского населения старшего возраста, общее количество больных с недержанием мочи может 
достигать значительных величин. По данным Европейской Ассоциации Урологов, тотальное недержа-
ние мочи, как осложнение радикальной простатэктомии, наблюдается у 0 — 15,4% больных. При этом 
заболеваемость злокачественными образованиями простаты в Российской Федерации неуклонно рас-
тет и составляет 68,1 на 100 000 населения. 

В настоящее время существуют различные виды хирургического лечения тотального недержания 
мочи у мужчин. Одним из наиболее эффективных методов является имплантация искусственного сфин-
ктера мочевого пузыря. Наибольшую распространенность получил трехкомпонентный сфинктер 
AMS — 800, эффективность применения которого достигает 90%. Одним из перспективных устройств 
является двухкомпонентный искусственный сфинктер мочевого пузыря ZSI — 375 (Zephyr). Упроще-
ние конструкции, отсутствие необходимости сборки сфинктера интраоперационно снижает риск 
осложнений, связанных с механическими неполадками. Отсутствие отдельного резервуара позволяет 
не выполнять манипуляции в околопузырном пространстве, что особенно важно у пациентов после 
вмешательств в малом тазу. Также стоит отметить наличие манжеты универсального размера, что 
устраняет необходимость покупки дополнительных устройств.

Материалы и методы: В декабре 2011 года в ГКУБ №47 г. Москвы была выполнена имплантация 
двухкомпонентных сфинктеров ZSI — 375 (Zephyr) двум пациентам после оперативных вмешательств 
по поводу рака предстательной железы и последующих осложнений.

Первый пациент 62 лет перенес радикальную простатэктомию в 2007 году с последующей дистан-
ционной лучевой терапией в 2009 году. Второму пациенту в начале 2011 года выполнена брахитерапия 
с осложнением в виде острой задержки мочеиспускания и последующими неоднократными трансуре-
тральными резекциями простаты и эндоуретротомиями, что, в конечном счете, привело к тотальному 
недержанию мочи. Сопутствующие заболевания: ИБС. Стенокардия напряжения. Сахарный диабет 
II типа. Обе операции проводились под спинномозговой анестезией промежностным доступом с уста-
новкой манжеты в бульбозном отделе уретры и размещением помпы в левую половину мошонки. 
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Результаты: Ранний послеоперационный период протекал без особенностей, послеоперационных 
осложнений не выявлено. Оба пациента выписаны через 7 дней после вмешательства. Активация сфин-
ктеров успешно проведена через 6 недель после операции. Пациенты обучены обращению с помпой. 
Континенция достигнута полная.

Заключение: Учитывая небольшой опыт применения двухкомпонентных сфинктеров ZSI — 375 
(Zephyr) в мировой практике (около 300 имплантаций), необходимо дальнейшее изучение использова-
ния его на практике. 

оЦеНка ЭФФективНости РазлиЧНыХ Методов леЧеНиЯ ПРиаПизМа 
с УЧетоМ длителЬНости и ЭтиолоГии заБолеваНиЯ

Максимов В.А., Яровой С.К., Прохоров А.В., Хромов Р.А. 
ГБУЗ ГКУБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы 

Введение. Несмотря на очевидную социальную значимость, проблеме лечения приапизма до по-
следнего времени уделялось недостаточно внимания. В лечении приапизма ведущую роль играют шун-
тирующие операции — спонгиокавернозный и сафенокавернозный анастомозы, а также пункция ка-
вернозных тел с последующим их отмывание растворами адреномиметиков и прямых антикоагулянтов. 
Выполнение высокоэффективных шунтирующих операций лимитировано травматичностью послед-
них, угрозой развития в отдаленном периоде выраженного кавернозного фиброза, риском тромбоэмбо-
лических осложнений. Поэтому полный отказ от пункционной методики нецелесообразен.

Целью исследования была оценка эффективности указанных методик в зависимости от этиологии 
заболевания и сроков поступления пациента в стационар.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 115 больных с приа-
пизмом за период 2000—2011 гг. У 64,3% пациентов приапизм был идиопатическим, у 17,4% больных 
патологическая эрекция возникла на фоне хронической алкогольной или наркотической интоксикации, 
у 14,8% пациентов приапизм развился после интракавернозноых инъекций вазоактивных лекарствен-
ных препаратов, а также введения в кавернозные тела новокаина (при нарушении техники местной 
анестезии) или наркотических средств.

Результаты. Эффективность пункции и отмывания кавернозных тел растворами адреномиметиков 
и антикоагулянтов прогрессивно снижается с 71,4% до 6,7% в течение 3 суток течения заболевания. 
Спонгиокавернозный анастомоз также теряет эффективность с течением времени (100% — в течение 
первых суток с момента манифестации приапизма, 91,5% — на вторые-третьи сутки), однако статисти-
чески значимым (p<0,05) это становится только на поздних сроках.. По истечению трех суток эффек-
тивность данной методики составляет 42,8%. Сафенокавернозный анастомоз демонстрирует стабильно 
высокие результаты (100%) на любых сроках течения болезни.

При рассмотрении этиологического фактора выявлено, что отмывание кавернозных тел наиболее 
показано при приапизме, связанном с введением в кавернозные тела вазоактивных препаратов (эффек-
тивность 72,7%). Наложение спонгиокавернозного анастомоза целесообразно при идиопатическом 
приапизме (эффективность 89,5%), а также при рецидивах заболевания, несмотря на проведенную пун-
кцию и отмывание кавернозных тел. При приапизме, возникшим на фоне химического ожога каверноз-
ных тел, методом выбора является сафенокавернозный анастомоз (эффективность 100%), в то время, 
как спонгиокавернозных анастомоз приводит к положительной динамике лишь у 50% больных.

Обсуждение. Таким образом, пункционная методика имеет существенные ограничения к примене-
ния. Она показана при приапизме, связанном с введением в кавернозные тела вазоактивных препара-
тов, и лишь в первые сутки с момента развития патологической эрекции. Наложение спонгиокаверноз-
ного анастомоза целесообразно при идиопатическом приапизме, а также при первом рецидиве 
заболевания. Приапизм, возникший на фоне химического ожога кавернозных тел (при инракаверноз-
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ном введении анестетиков, наркотических препаратов), подразумевает первичное наложение сафенока-
вернозного анастомоза.

Выводы. Приапизм нужно рассматривать как острое заболевание, требующее неотложной помощи. 
Выбор метода хирургического лечения должен основываться на этиологии и сроках заболевания.

оЦеНка Риска РазвитиЯ ЯзвеННыХ ослоЖНеНиЙ У БолЬНыХ 
УРолоГиЧескоГо ПРоФилЯ

Максимов В.А., Яровой С.К., Мисякова О.А., Странадко М.В. 
ГБУЗ ГКУБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы

Оперативное вмешательство любого объема является сильным стрессом, который создает предпо-
сылки для формирования эрозий и язв верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Современное 
состояние стационарной урологической помощи все чаще заставляет задуматься о необходимости 
упорядочения профилактического назначения противоязвенных препаратов, о разработке особых 
протоколов ведения больных, страдающих сочетанной урологической и гастроэнтерологической па-
тологией.

Материалы и методы: ретроспективный анализ результатов 8346 оперативных вмешательств 
и 1960 эзофагогастродуоденоскопий, выполненных в ГКУБ№47 за период 2004-2010 гг.

Результаты. Изучено общее распределение язвенных осложнений по урологическим нозологиям. 
Наиболее часто открытые язвы и эрозии обнаруживались на фоне аденомы (доброкачественной гипер-
плазии) предстательной железы (21,1%), нефролитиаза, осложненного обострением хронического об-
структивного пиелонефрита (23,9%), а также при новообразованиях почки (19,5%). Несколько реже — 
при раке простаты (15,3%) и новообразованиях мочевого пузыря (14,6%). Всего на долю 
вышеперечисленных клинических ситуаций приходится 94,4% язвенных осложнений. При других уро-
логических нозологиях язвенные осложнения встречаются редко.

Также был оценен риск развития послеоперационных язвенных осложнений при различных уроло-
гических вмешательствах. Радикальная цистэктомия и радикальная простатэктомия сопровождались 
наиболее высоким риском язвенных осложнений — 59,6% и 53,7% соответственно. При операциях на 
почке по онкологическим показаниям риск составляет 18,2%; при открытых органосохраняющих вме-
шательствах по поводу мочекаменной болезни, стриктур мочеточника и лоханочно-мочеточникового 
сегмента — 13,1%. При эндоскопических вмешательствах риск язвенных осложнений не превышает 
13,6% (при раке простаты и мочевого пузыря), а в ряде случаев он 1,5—1,9% (при трансуретральном 
дроблении камней мочеточника и эндопиелотомии).

Обсуждение. Наряду с травматичностью вмешательства, интраоперационной кровопотерей и веро-
ятностью послеоперационного кровотечения, самостоятельным фактором риска возникновения после-
операционных язвенных осложнений выступает факт наличия злокачественного новообразования.

Сравнивая группы пациентов, перенесших нефрэктомию или резекцию почки по онкологическим 
и неонкологическим показаниям, а также аналогичные группы больных после трансуретральных вме-
шательств на простате и мочевом пузыре, было отмечено, что наличие злокачественного новообразова-
ния коррелирует с увеличением риска язвенных осложнений в 1,2—1,4 раза в зависимости от вида опе-
ративного лечения.

Выводы. В результате данного исследования была продемонстрирована актуальность проблемы 
профилактики эрозивно-язвенных поражений верхнего отдела желудочно-кишечного при проведении 
оперативных вмешательств на органах мочеполовой системы, обоснована необходимость дальнейших 
исследований в этом направлении.

Обострения язвенной болезни, а также острые стрессовые язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки в большинстве своем осложняют не течение заболеваний органов мочеполовой системы, а опе-
ративные вмешательства на этих органах. Поэтому изучение рисков язвенных осложнений и разработ-
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ку схем противоязвенной профилактики целесообразно связывать не с диагнозом пациента, а с видом 
оперативного вмешательства.

леЧеНие остРоГо ЭПидидиМооРХита У виЧ-иНФиЦиРоваННыХ 
БолЬНыХ

Максимов В.А., Яровой С.К., Странадко М.В., Прохоров А.В. 
ГБУЗ ГКУБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы

Основной причиной обращения ВИЧ-инфицированных пациентов за стационарной урологической 
помощью являются острые неспецифические инфекционно-воспалительные заболевания органов мо-
чеполовой системы, при этом на долю различных форм орхоэпидидимита приходится 14,5% от общего 
числа поступлений ВИЧ-инфицированных больных.

Цель работы: оценка эффективности различных подходов к эмпирической антибактериальной тера-
пии острого эпидидимоорхита на фоне ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. Исследование представляет собой ретроспективный анализ результатов лече-
ния 54 ВИЧ-инфицированных пациентов, получавших стационарное лечение острого эпидидимоорхи-
та в ГКУБ№47 за период с июля 1996 года по сентябрь 2011 года. У всех пациентов ВИЧ-инфекция 
была подтверждена документально. Больные были разделены на группы согласно стартовой антибак-
териальной терапии: неантисинегнойные цефалоспорины III поколения (8 чел.), карбапенемы (9 чел.), 
антисинегнойные цефалоспорины (16 чел.), ингибиторзащищенные аминопенициллины (9 чел.), фтор-
хинолоны II поколения (12 чел.).

Критерии исключения: сопутствующие инфекционно-воспалительные заболевания, требующие ан-
тибактериальной терапии.

Результаты. При эмпирической антибактериальной терапии острого эпидидимоорхита на фоне 
ВИЧ-инфекции наиболее высокую эффективность продемонстрировали антибактериальные препара-
ты резерва — карбапенемы (77,8%). Антисинегнойные цефалоспорины практически равноэффективны 
фторхинолонам и ингибиторзащищенным аминопенициллинам (68,8%, 75,0%, 66,7% соответственно, 
при этом достоверных различий не выявлено, p>0,05). Использование неантисинегнойных цефалоспо-
ринов III поколения приводило к положительной динамике в 37,5% случаев.

Хирургическое лечение потребовалось 48 пациентам, при этом эпидидимотомия выполнена 12,5% 
больным, органоуносящие операции — орхэпидидимэктомия и эпидидимэктомия — 29,2% и 58,3% 
больным соответственно.

Обсуждение. При оценке результатов лечения острых инфекционно-воспалительных заболеваний 
органов мошонки на фоне ВИЧ-инфекции обращает на себя внимание невысокая эффективность ле-
карственной терапии, не превышающая 78% даже при стартовом назначении антибиотиков резерва. 
Наблюдавшиеся неудачи при стартовом применении карбапенемов и антисинегнойных цефалоспори-
нов по всей вероятности связаны с энтерококковой инфекцией. Вместе с тем широкое применение 
указанных антибактериальных средств нецелесообразно по эпидемиологическим соображениям. Из 
нерезервных препаратов удовлетворительный эффект продемонстрировали фторхинолоны и ингиби-
торзащищенные аминопенициллины. Отсутствие явных преимуществ фторхинолонов перед беталак-
тамами позволяет сделать предположение о незначительном вкладе внутриклеточных возбудителей 
в этиологическую структуру острого эпидидмоорхита на фоне ВИЧ-инфекции.

Вывод: при развитии острого эпидидимоорхита на фоне сопутствующей ВИЧ-инфекции препарата-
ми выбора для стартовой эмпирической терапии являются фторхинолоны II поколения. Стартовое при-
менение антисинегнойных цефалоспоринов нецелесообразно.
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БиПолЯРНаЯ тРаНсУРетРалЬНаЯ РезекЦиЯ в леЧеНии иНвазивНоГо 
Рака МоЧевоГо ПУзыРЯ

Мартов А.Г., Ергаков Д.В., Андронов А.С., Фахрединов Г.А. 
ГБУЗ ГКБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы

Введение: трансуретральная резекционная биопсия мочевого пузыря является первым этапом лече-
ния у больных с впервые выявленной опухолью мочевого пузыря, применяется в экстренных ситуаци-
ях для отмывания тампонады мочевого пузыря и для остановки кровотечения, обусловленного опухо-
лью мочевого пузыря, используется с паллиативной целью у пациентов мышечно-инвазивным раком 
мочевого пузыря, которые отказываются от цистэктомии или у которых радикальное оперативное лече-
ние противопоказано в связи с интеркуррентными заболеваниями. Биполярная электрорезекция моче-
вого пузыря является новым направлением в малоинвазивном лечении мочевого пузыря. Целью данной 
работы является оценка результатов биполярной резекции мочевого пузыря у больных с мышечно-ин-
вазивным раком мочевого пузыря. 

Материалы и методы: с 2007 года по настоящее время 36 пациентам (23 женщин, 13 мужчин) с ра-
ком мочевого пузыря в стадии Т2 выполнена биполярная электрорезекция мочевого пузыря. Возраст 
пациентов составил от 66 до 82 лет. Размеры опухоли варьировали от 1 до 4 см. В 28 случаев опухоль 
была одиночной, у 8 больных интраоперационно выявлено от 1 до 5 поверхностных сателлитных опу-
холей, размерами до 1 см, у 5 больных были выявлены так называемые «целующиеся» опухоли, рас-
полагающихся на боковых стенках мочевого пузыря, при этом одна из опухолей была инвазивной, 
а вторая носила поверхностный характер. Диагностический алгоритм включал в себя: ультразвуковое 
исследование (УЗИ) мочевого пузыря, почек, печени, магнитно-резонансную томографию (МРТ) или 
компъютерную томографию (КТ) органов малого таза, рентгенографию легких, общеклинические 
анализы крови, мочи, биохимические анализы крови, динамическую цистоскопию под наркозом с би-
мануальной пальпацией и др. В послеоперационном периоде в зависимости от конкретной клиниче-
ской ситуации проводилась системная химиотерапия (у ряда — в сочетании с внутрипузырной). По-
казанием к эндоскопическому лечению у большинства больных явилась невозможность проведения 
радикальной операции в связи со старческим возрастом и интеркуррентными заболеваниями, а также 
выраженная гематурия, неподдающаяся консервативным мероприятиям или гемотампонада мочевого 
пузыря с развитием острой задержки мочи. 8 больных отказались от предложенного им радикального 
оперативного лечения в связи с чем им предложено выполнение эндоскопического лечения при усло-
вии соблюдения сроков контрольных наблюдений и выполнения химиотерапии в послеоперационном 
периоде.

Результаты: всем пациентам выполнена биполярная электрорезекция мочевого пузыря. Операция 
проводилась с использованием физиологического раствора. Адекватный гемостаз во время резекции 
способствовал поддержанию качественной эндоскопической визуализации операционного поля. Время 
резекции составило от 5 до 35 минут. В послеоперационном периоде плазмотрансфузия проведена 
4 больным, которые поступили в клинику с исходной острой постгеморрагической анемией. Ни в од-
ном случае после операции не понадобилось выполнения экстренной цистоскопии с целью отмывания 
тампонады мочевого пузыря. Сроки госпитализации составили от 5 до 9 суток. Отдаленный период 
(6—36 месяцев) прослежен у 24 больных, 12 больных выбыли из наблюдения. За период наблюдения 
2 пациентов умерли от интеркуррентных заболеваний. У 3 пациентов отмечен быстрый (при первой 
цистоскопии через 1 месяц) рецидив опухоли, что потребовало выполнения в последующем цистэкто-
мии с деривацией мочи, у 1 пациента отмечены рецидив спустя 6 месяцев после операции, выполнена 
повторная ТУР мочевого пузыря, в последующем рецидивов у этого больного не выявлено, у 18 боль-
ных — рецидива опухоли не выявлено.

Выводы: биполярная электрорезекция мочевого пузыря является одним из эффективных и безопа-
сных методов лечения инвазивного рака мочевого пузыря в стадии Т2 при возможности эндоскопиче-
ского удаления опухоли, выполнения химиотерапии в послеоперационном периоде. В случае выполне-
ния эндоскопического лечения инвазивного рака мочевого пузыря ранняя повторная цистоскопия 
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(3-4 недели после первичной электрорезекции) является обязательной для определения дальнейшей 
тактики ведения. 

лазеРНаЯ ГолЬМиеваЯ РезекЦиЯ в леЧеНии МыШеЧНо-НеиНвазивНоГо 
Рака МоЧевоГо ПУзыРЯ

Мартов А.Г., Ергаков Д.В., Андронов А.С. 
ГБУЗ ГКБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы

Введение: появление мультифункционального гольмиевого лазера явилось предпосылкой к внедре-
нию в клиническую практику эндоскопической лазерной резекции мочевого пузыря.

Материалы и методы: с января 2009 по май 2011 года нами были выполнены 49 эндоскопических 
лазерных резекций мочевого пузыря. Среди оперированных пациентов было 32 мужчины и 17 жен-
щин, возраст больных был от 72 до 88 лет. Размеры опухоли были от 1 до 4 см. Во всех случаях опухо-
ли были поверхностными и одиночными. По локализации опухоли в 34 случаях располагались на бо-
ковых стенках, в 12 случаях в области шейки мочевого пузыря, в 3 случаях по передней стенке 
мочевого пузыря. Показаниями к выбору лазерной резекции мочевого пузыря были коагулопатии, выз-
ванные приемом антикоагулянтов у 33 пациентов, у 5 пациентов имелся электрокардиостимулятор 
и еще у 11 больных имели дыхательную недостаточность 2 стадии, что делало затруднительным при-
менение миорелаксантов во время операции. 

Результаты: всем пациентам выполнена трансуретральная гольмиевая лазерная резекция мочевого 
пузыря, заключающаяся в удалении опухоли вместе с основанием, единым блоком. Операция проводи-
лась с использованием физиологического раствора, ни в одном случае при проведении резекции в об-
ласти боковых стенок не было отмечено стимуляции запирательного нерва с перфорацией стенки моче-
вого пузыря. Адекватный гемостаз во время резекции способствовал поддержанию качественной 
эндоскопической визуализации операционного поля. Время резекции составило от 5 до 15 минут. 
В 41 случае была выявлена стадия рТ1, в 8 случаях — рТа. Во всех случаях гистологически был выяв-
лен переходно-клеточный рак 2 степени дифференцировки. Ни в одном случае после операции не по-
надобилось выполнения экстренной цистоскопии с целью отмывания тампонады мочевого пузыря. 
Сроки госпитализации составили от 5 до 9 суток. Отдаленный период (3—6 месяцев) прослежен 
у 43 больных, 6 больных выбыли из наблюдения. Всем пациентам в течение первых суток после опера-
ции вводился митомицин. За время наблюдения в 3 случаях через 6 месяцев был отмечен рецидив опу-
холи вдали от места первичной резекции.

Выводы: трансуретральная лазерная резекция мочевого пузыря показана для удаления мышечно-
неинвазивных опухолей мочевого пузыря при наличии противопоказаний для использования стандар-
тной трансуретральной резекции мочевого пузыря.

лазеРНаЯ ваПоРизаЦиЯ в леЧеНии адеНоМы ПРедстателЬНоЙ 
Железы

Мартов А.Г., Максимов В.А., Керселян К.Э., Д.В. Ергаков  
ГБУЗ ГКБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы

Введение: Аденома предстательной железы является одним из самых распространенных урологиче-
ских заболеваний у мужчин пожилого и старческого возраста. Одним из современных методов опера-
тивного лечения аденомы простаты является лазерная вапоризация предстательной железы. 
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Материалы и методы: В ГКУБ № 47 в период с декабря 2009 по декабрь 2012 года с помощью лазер-
ной вапоризации диодным лазером мощностью 250 Вт было прооперировано 22 пациента.

По результатам предоперационного обследования: объем аденомы простаты при ТРУЗИ находился 
в пределах 59,19±16,69 см3, индекс жалоб больного по шкале IPSS составил 23±5,83 баллов, качества 
жизни — 4,33±0,81 баллов, количество остаточной мочи — 56,8±39,33 мл. При урофлоуметрии макси-
мальная скорость потока мочи(Q max) составила 9,46±2,8 мл/сек, у всех пациентов отмечался обстук-
тивный тип мочеиспускания. Последние 4 параметра определялись только у больных без цистостоми-
ческого дренажа (6 пациентов). 

Результаты: Продолжительность оперативного вмешательства составила 45,71±11,34 мин. Среднее 
время нахождения уретрального катетера составило 2,33±0,87 часа. Ни в одном случае не понадоби-
лось гемотрансфузии, также не было необходимости в функционировании промывной системы в по-
слеоперационном периоде. Наиболее частыми осложнениями были инфекционно-воспалительные, что 
связано с наличием цистостомического дренажа у больных до операции, у 3 пациентов отмечено обо-
стрение хронического простатита после операции. В 3 случаях интраоперационно было принято реше-
ние о комбинированном применении лазерной вапоризации с биполярной трансуретральной резекцией 
(в 2 случаях в связи с большим объемом железы и в 1 случае в связи с поломкой волокна). Один из па-
циентов, которому операция дополнена трансуретральной аденомэктомией поступил спустя 21 день 
с поздним послеоперационным кровотечением, что потребовало отмывания тампонады мочевого пузы-
ря и коагуляции кровоточащих сосудов. Еще один пациент был госпитализирован в клинику через 6 не-
дель после операции с острой задержкой мочеиспускания, которая была купирована однократной кате-
теризацией, еще одному пациенту потребовалось выполнение трансуретральной коррекции 
простатического отдела уретры в связи с повторной острой задержкой мочеиспускания спустя 3 суток 
после операции. Всем пациентам при выписке из стационара и через 1 месяц после операции произве-
дено контрольное обследование. Через 1 месяц показатель IPSS составил 13,8±5,07; показатель качест-
ва жизни через 1 месяц — 2,3±0,7; Qmax составило 17,8±7,4 мл/сек, остаточной мочи не определялось. 

Выводы: Лазерная вапоризация эффективна, малоинвазивна, не сопровождается абсорбцией про-
мывной жидкости и кровопотерей, позволяет сократить сроки пребывания пациентов в стационаре. 
Операция перспективна у пациентов, которым противопоказана электрохирургия (кардиостимулятор), 
у пациентов с коагулопатией. Техника выполнения операции быстро осваивается. Для всесторонней 
оценки результатов клинической эффективности этого оперативного вмешательства необходим даль-
нейший набор материала и изучение отдаленных результатов лечения.

РаННЯЯ ПовтоРНаЯ УзкосПектРоваЯ ФиБРоЦистоскоПиЯ и БиоПсиЯ 
МоЧевоГо ПУзыРЯ в диаГНостике и леЧеНии МыШеЧНо-
НеиНвазивНоГо Рака МоЧевоГо ПУзыРЯ

Мартов А.Г., Максимов В.А., Ергаков Д.В., Андронов А.С. 
ГБУЗ ГКБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы

Введение: рецидивирование и прогрессирование рака по критерию Т и G являются основными про-
блемами в лечении больных с мышечно-неинвазивным раком мочевого пузыря (РМП). В течение 5 лет 
после первичной трансуретральной резекции (ТУР) рецидив РМП отмечается у 60—80% пациентов, 
причем у 20—50% пациентов рецидив рака отмечается при первой контрольной цистоскопии. Целью 
настоящего исследования было изучение диагностической ценности узкоспектровой фиброцистоско-
пии, выполненной через 4 недели после первичной ТУР мочевого пузыря по поводу мышечно-неинва-
зивного РМП.

Пациенты и методы: с января 2009 г. по май 2011 г. ранняя повторная узкоспектровая фиброцисто-
скопия и биопсия мочевого пузыря была выполнена 60 пациентам через 4 недели после первичной ТУР 
по поводу мышечно-неинвазивного РМП. Возраст пациентов варьировал от 44 до 72 лет. По результа-
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там гистологического заключения у всех пациентов выявлен переходно-клеточный рак с прорастанием 
в подслизистый слой, при этом мышечный слой в препарате отсутствовал у 13 пациентов, а у осталь-
ных больных в мышечном слое опухолевой ткани выявлено не было. У 12 пациентов была выявлена 
высокая степень дифференцировки (G1), у 11 — низкая степень дифференцировки, у остальных 
37 больных — умеренная степень дифференцировки (G2). Солитарный характер роста был отмечен 
у 47 пациентов и у 13 больных был выявлен мультифокальный рост опухоли (максимально до 5 опухо-
лей), сопутствующая дисплазия уротелия при первичной ТУР была выявлена у 13 пациентов. Опухоль 
до 3 см была выявлена у 42 пациентов, у 18 опухоль была более 3 см.

Результаты: По данным ранней повторной узкоспектровой фиброцистоскопии, биопсии мочевого 
пузыря у 14 пациентов (23%) выявлен рецидив РМП. Причем у 4 пациентов (7%) отмечена прогрессия 
по критерию Т и у 7 (12%) — по критерию G. У 3 пациентов стадия Т и G остались без изменений. 
У 8 пациентов (13%) при выполнении узкоспектровой фиброцистоскопии была выявлена carcinoma in 
situ. В результате применения ранней повторной цистоскопии и биопсии мочевого пузыря у 6 пациен-
тов была изменена тактика ведения, им была выполнена радикальная цистэктомия, у остальных 8 па-
циентов с рецидивами рака мочевого пузыря была с успехом применена тактика органосохраняющего 
лечения, у 4 — проведена системная химиотерапия (гемцитабин+цисплатин), 3 пациентам была прове-
дена БЦЖ-иммунотерапия и еще 1 пациенту проведена фотодинамическая терапия рака мочевого пу-
зыря.

Заключение: Применение ранней повторной узкоспектровой фиброцистоскопии позволило улуч-
шить результаты диагностики и лечения больных РМП. Показаниями к выполнению ранней повторной 
цистоскопии, биопсии мочевого пузыря являлись: 1) отсутствие мышечного слоя при первичном гисто-
логическом заключении; 2) выявление стадии рТ1G3; 3) выявление сопутствующей дисплазии уроте-
лия; 4) мультифокальный рост опухоли; 5) размеры опухоли более 3 см.

ЧРескоЖНаЯ ПУНкЦиоННаЯ НеФРолитотРиПсиЯ ПРи каМНЯХ 
ПодковооБРазНоЙ ПоЧки

Мартов А.Г., Джафар-заде М.Ф., Дутов С.В. 
ГБУЗ ГКБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы

Введение. 
Подковообразная почка является достаточно часто встречающимся вариантом аномалии взаимоот-

ношения в популяции .Частота мочекаменной болезни (МКБ) в подковообразной почке достигает 16—
25 %.

Целью нашего исследования явилось определение особенностей и эффективности ЧПНЛ при кам-
нях подковообразной почки, анализ интра и послеоперационных осложнений, профилактика ослож-
нений.

Материалы и методы исследования 
Мы проанализировали данные, полученные при полипозиционной рентгенографии, ангиографии 

и уротелескопии у 19 пациентов с подковообразной почкой и изучили 3 трупных подковообразных по-
чки, моделируя на них перкутанное вмешатель ство и обращая внимание на расположение и простран-
ственное взаимоотношение почечных сосудов, лоханок, чашечек и паренхимы. Проведён анализ ЧПНЛ, 
проведенных на подковообразных почках у 56 больных (24 женщины, 32 мужчины), в возрасте от 17 до 
63 лет. Диагноз «нефролитиаз подковообразной почки» и выбор тактики лечения устанавливался на 
основании жалоб пациента, данных анамнеза, оценки объективного статуса, результатах полипозици-
онной обзорной и экскреторной урографии, радиоизотопной ренографии или динамической нефрос-
цинтиграфии, ультразвуковго исследования с доплерским картированием и мультиспиральной компью-
терной томографии. Операцию проводили в ренгенооперационной под общим наркозом или 
спинномозговой анестезией. Для разрушения камней использовали ультразвуковой и пневматический 
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литотрипторы. У ряда пациентов с множественными и коралловидными камнями использовали фибро-
нефроскопию, а также ЧПНЛ с применением нескольких пункционных доступов. Во всех случаях опе-
рацию заканчивали установлением нефростомического дренажа. В ряде наблюдений ЧПНЛ выполня-
лась в несколько этапов или в комбинации с ДЛТ («сэндвич-терапия»).

Результаты 
Для лечения 56 пациентов с камнями подковообразных почек потребовалось выполнение 46 одноэ-

тапных ЧПНЛ и 10 двухэтапных ЧПНЛ (всего 56 операций), при этом 40 ЧПНЛ выполнено с примене-
нием одного пункционного доступа, 14 — двух и 12 — трёх пункционных доступов. Продолжитель-
ность операции составляла от 30 до 110 минут.Полностью избавить от камней удалось 48 (85,7%) 
пациентов. Среди них с помощью ЧПНЛ-монотерапии были полностью избавлены от камней 36 боль-
ных (64,2% от общего количества пациентов). Для этого 32 больным выполнена одноэтапная ЧПНЛ 
и 4 — двухэтапная операция (второй этап (повторная операция) выполнялся обычно через 5-7 дней). 
Ещё 12 пациентов были полностью избавлены от камней в результате комбинации ЧПНЛ с ДЛТ («сэн-
двич-терапия) — для этого 10 пациентам потребовалось выполнение одноэтапной и 2 — двухэтапной 
ЧПНЛ, а также выполнение в среднем 2,2 сеансов ДЛТ. При этом следует особо указать, что для пол-
ного освобождения от камней у этих 48 больных нам у 17 пациентов потребовалось применение фи-
бронефроскопии. Нефростомический дренаж удалялся в среднем на 6 сутки (2—23 день). Продолжи-
тельность пребывания больного в стационаре после операции в среднем — 10 дней (3—35 дней). 
Длительное пребывание ряда пациентов в стационаре было обусловлено, в основном, необходимостью 
повторных операций и ДЛТ.У 8 пациентов в результате лечения остались асимптоматические резиду-
альные камни, не нарушающие пассажа мочи по верхним мочевым путям. Они находятся под нашим 
наблюдением.Среди осложнений 56 ЧПНЛ, выполненных по поводу камней подковообразных почек, 
интра- и послеоперационное кровотечение, потребовавшее гемотрансфузии, отмечено в 3 (4,5%) на-
блюдениях, интраоперационная перфорация ЧЛС — в 7 (10,6%), послеоперационная атака пиело-
нефрита — в 16 (24,2%) и смещение (отхождение) нефростомического дренажа — в 6 (9%). У 1 паци-
ентки после операции развился двухсторонний плеврит. Все эти осложнения купированы 
консервативными мероприятиями. В одном наблюдении послеоперационный период осложнился раз-
витием карбункула почки — выполнена ревизия почки с рассечением карбункула.

Выводы 
Типичная сосудистая архитектоника подковообразной почки с преимущественно передним распо-

ложением сосудов не предполагает повышенной опасности их травмы при создании чреспоясничного 
пункционного доступа в ЧЛС.

Одним из важных моментов при выполнении ЧПНЛ на подковообразной почке является правильное 
планирование и создание «прикладного» пункционного доступа для удаления максимально возможно-
го объёма каменного материала. Большую помощь в этом оказывает полипозиционное рентгенологиче-
ское обследование и мультиспиральная компъютерная томография.

Основными особенностями ЧПНЛ при камнях подковообразной почки являются более низкое и ме-
диальное (чем при обычной ЧПНЛ) расположение пункционного доступа, большая протяжённость 
всего доступа и интрапаренхиматозной его части и связанная с этим ограниченность в «маневренно-
сти» ригидных эндоскопов, более частое применение фибронефроскопов и длинных инструментов.

ЧПНЛ при камнях подковообразной почки является достаточно эффективной и малотравматичной 
операцией, позволяющей решать клинические задачи у довольно сложного контингента больных с ано-
малиями почек. В то же время, по нашему мнению ЧПНЛ при камнях подковообразной почки является 
одной из самых сложных и техноёмких операций в эндоурологии, проводить которую должен опытный 
врач.
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ПРиМеНеНие РекталЬНыХ сУППозитоРиев «витаПРост ПлЮс» до 
и После тРаНсУРетРалЬНоЙ РезекЦии ПРедстателЬНоЙ Железы (тУРП)

Мартов А.Г., Ергаков Д.В. 
ГБУЗ ГКУБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы

Актуальность проблемы: Успешный опыт применения препарата Витапрост в терапии хроническо-
го простатита, а также появляющиеся работы по использованию препарата в терапии расстройств мо-
чеиспускания послужили предпосылкой для проведения собственного исследования направленного на 
открытое проспективное сравнение эффективности новой лекарственной формы — ректальных суппо-
зиториев фирмы «Штада» «Витапрост Плюс» со стандартной антибитикопрофилактикой инфекцион-
но-воспалительных осложнений и ирритативных расстройств после ТУРП.

Пациенты и методы: С января по ноябрь 2011г в ГБУЗ ГКУБ № 47 ДЗ г. Москвы 60 пациентам 
с ДГПЖ проведено ТУРП. Вся группа пациентов была рандомизирована на основную, которая до- 
и после операции получала в качестве антибиотикопрофилактики ректальные суппозитории «Вита-
прост плюс», и контрольную, которая в качестве антибиотикопрофилактики получала пефлоксацин 
400 мг 2 раза в день («Абактал», компания «Лек»). Прием препаратов обеими группами пациентов на-
чинался вечером перед операцией в качестве компонента предоперационной подготовки. Пациенты 
обеих групп начинали прием препарата утром перед операцией, пациенты основной группы принима-
ли препарат один раз в день, контрольная группа пациентов принимала препарат дважды в день. Про-
должительность антибактериальной терапии составила в обеих группах 10 дней. Контроль эффектив-
ности терапии проводился путем сравнения основных параметров до- и после операции в обеих 
группах, регистрации частоты осложнений, НЯ, связанных с приемом препарата.

Результаты: В основной группе гипертермия свыше 37,5С в первые сутки после операции была от-
мечена у 13 пациентов (43%), в контрольной группе подобный показатель составил 16 пациентов (53%). 
Отмена антибактериального препарата произошла у 4 пациентов в основной группе. Ни в одном случае 
не было отмены в связи с развитием НЯ. У всех пациентов отмена препарата была связана с развитием 
фебрильной гипертермии при наличии клинической необходимости в оставлении уретрального катете-
ра. В первой группе данный показатель составил 13% против 37% в контрольной группе пациентов (р< 
0,05).

Нами зарегистрировано отсутствие статистически достоверных различий в объективных результа-
тах (Qmax, кол-во остаточной мочи, объем простаты) контрольных обследований обеих групп. Однако, 
отмечается статистически значимое снижение субъективных показателей (I-PSS, QoL) в основной 
группе (11,5±1,2 и 2,6±0,3) в сравнении с контрольной группой (15,5±1,4 и 3,8±0,5).

Выводы: Использование ректальных суппозиториев «Витапрост плюс» в качестве антибиотикопро-
филактики перед ТУРП позволяет снизить количество инфекционно-воспалительных осложнений бла-
годаря наличию в препарате антибактериального вещества ломефлоксацина. Использование препарата 
в послеоперационном периоде способствует статистически значимому облегчению ирритативной сим-
птоматики и улучшению качества жизни пациентов вследствие противовоспалительного и репаратив-
ного действия экстракта предстательной железы. Мы рекомендуем использование препарата в до и по-
слеоперационном периоде у больных, которым выполняется ТУРП.
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заМестителЬНаЯ иНтеГРаЦиоННаЯ ФаллоПластика в леЧеНии 
сиНдРоМа МикРоФаллии

Миланов Н.О., Адамян Р.Т., Истранов А.Л.  
РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН, РФ, Москва

Одной из проблем при врожденной патологии урогенитальной области является проблема размеров 
полового члена. Пациенты с облигатным микропенисом не в состоянии проводить полноценный поло-
вой акт и в связи с этим испытывают колоссальные проблемы в психоэмоциональной сфере.Под терми-
ном микрофаллос мы подразумеваем уменьшение возрастных размеров полового члена на 2,5 и более 
стандартного отклонения по шкале Schonfeld. При этом может иметь место как анатомически правиль-
ное, так и смешанное строение половых органов. Несомненно, такие состояния должны диагностиро-
ваться в раннем детском возрасте с последующим проведением консервативного и оперативного лече-
ния. Однако существует категория пациентов, достигших солидного возраста, и при этом имеющих 
нерешенные проблемы в половой сфере из-за размеров полового члена.

Мы имеем опыт лечения 5 пациентов в возрасте от 28 до 38 лет по поводу синдрома микрофаллии 
в рамках основного врожденного заболевания урогенитальной области. У трех пациентов был установ-
лен диагноз гипоспадия (мошоночная или стволовая формы), у двоих пациентов — адреногенитальный 
синдром. У всех пяти пациентов размеры полового члена были менее 2,5 см. Трое пациентов с диагно-
зом гипоспадия были неоднократно оперированы в детстве по поводу врожденного заболевания с це-
лью реконструкции уретры и полового члена. Все пациенты предъявляли жалобы на размеры полового 
члена, а также на невозможность осуществления полового акта.

Для решения поставленных задач нами была разработана модификация оригинальной методики 
фаллопластикиторакодорсальнымаутотрансплантатом — заместительная интеграционная фаллопла-
стика свободным реваскуляризвированным и реиннервированным микрохирургическим торакодор-
сальнымаутотрансплантатом. Разработанная модификация представляет собой частичную резекцию 
тканей собственного полового члена с сохранением кавернозных тел и сосудисто-нервного дорсально-
го пучка полового члена, формирование неофаллоса из свободного микрохирургического реваскуляри-
зированного и реиннервируемоготоракдорсальногоаутотрансплантата с интеграцией в него сохранен-
ных элементов собственного полового члена пациента. Вторым этапом лечения пациентов с врожденной 
патологии урогенитальной области с синдромом микрофаллии несомненно является выполнение ство-
ловой уретропластки для восстановления соотношения длины уретры и неофаллоса, которую мы так-
же выполняем по оригинальной методике с использованием свободного реваскуляризированного луче-
вого кожно-фасциального аутотрансплантата.

Во всех наблюдениях аутотрансплантаты полностью прижили, декомпенсаций кровообращения не 
наблюдали. Следует отметить в двух наблюдениях формирование в послеоперационном периоде гема-
том в области промежности, которые самостоятельно опорожнились без развития в дальнейшем ин-
фекционно-гнойного процесса и без формирования свищей. Также в двух наблюдениях имели не пол-
ное приживление кожных аутотрансплантатов на предплечье, что потребовало проведения перевязок 
с ранозаживляющими препаратами. Все пациенты были реабилитированы, получили возможность ве-
сти активную половую жизнь при отсутствии проблем с мочеиспусканием.

Таким образом, заместительная интеграционная фаллоуретропластика позволяет решить проблему 
микрофаллии у пациентов, которые не были пролечены соответствующим образом в детском возрасте, 
и провести их полную социальную адаптацию.
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РезУлЬтаты тРНсваГиНалЬНыХ РекоНстРУктивНыХ оПеРаЦиЙ 
в леЧеНии ПРолаПса тазовыХ оРГаНов У ЖеНЩиН

Миронов В.Н., Шульгин А.С. 
Кафедра урологии ФПиДПО ГБОУ ВПО ЧелГМА, РФ, г. Челябинск

Пролапс тазовых органов — частое заболевание (до 50% женщин после родоразрешения естест-
венным путем), резко нарушает качество жизни женщин, в том числе в интимной сфере. Нарушение 
функции органов, вовлеченных в пролапс, сопровождается развитием инфекционно — воспали-
тельных осложнений нижних и верхних мочевых путей. Хирургическая коррекция является мето-
дом выбора в лечении пролапса тазовых органов III-IV стадии. В настоящее время в реконструктив-
ной хирургии влагалища отдается предпочтение операциям с использованием синтетических 
сеток-имплантов.

Нами обследовано и оперировано 87 женщин, страдающих пролапсом тазовых органов III и IV ста-
дии.

Целью исследования являлись изучение частоты и характера симптомов со стороны нижних и вер-
хних мочевых путей у пациенток с пролапсом тазовых органов, и оценка эффективности их коррекции 
с помощью реконструкции тазового дна.

Обследование проводили до и после операции, оно включало оценку клинических симптомов забо-
левания, лабораторные исследования, УЗИ почек и мочевого пузыря, урофлоуметрию, а также экскре-
торную урографию при выявлении расширения ЧЛС почек при УЗИ. Всем пациенткам оперативную 
коррекцию пролапса гениталий выполняли трансвагинальным доступом с применением синтетической 
сетки-импланта «Пелвикс».

Анализ данных, полученных при первичном обследовании, показал, что у подавляющего большин-
ства пациенток с пролапсом тазовых органов III и IV стадии имеются симптомы со стороны нижних 
мочевых путей. В 60 (69%) наблюдениях — это обструктивная симптоматика, в 22 (25,3%) — недержа-
ние мочи при напряжении, и лишь у 5 (5,7%) женщин пролапс тазовых органов протекал без симптомов 
со стороны нижних мочевых путей. Лейкоцитурия отмечена у 51 (58,6%) пациентки. При урофлоуме-
трии у всех пациенток выявлено снижение максимальной и средней скорости мочеиспускания, умень-
шение объёма мочи при мочеиспускании и увеличение продолжительности мочеиспускания. У пациен-
ток с обструктивной симптоматикой выявлено наличие остаточной мочи. В 5 (5,7%) наблюдениях 
диагностирован уретерогидронефроз, вызванный нарушением анатомии тазового дна, что подтвержде-
но экскреторной урографией.

Обследование, проведенное после оперативного лечения, показало, что трансвагинальная рекон-
струкция тазового дна по представленной методике, позволила во всех наблюдениях обеспечить хоро-
шие результаты по анатомическим критериям (полное устранение пролапса гениталий). Наряду с этим 
во всех наблюдениях достигнуто устранение обструктивных симптомов мочеиспускания, что объек-
тивно и достоверно было подтверждено данными урофлоуметрии, констатирован также регресс урете-
рогидронефроза и лейкоцитурии.

Таким образом трансвагинальная реконструкция тазового дна с использованием синтетических се-
ток — имплантов, позволяет получить не только хорошие анатомические результаты, но и устранить 
обструктивные симптомы мочеиспускания, восстановить уродинамику нижних, верхних мочевых пу-
тей и снизить частоту осложнений инфекционно — воспалительного характера.
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Методы леЧеНиЯ НеФРолитиаза тРаНсПлаНтиРоваННоЙ ПоЧки

Морозов Н.В., Трушкин Р.Н., Кононков И.В. 
ГКБ №52 Департамента здравоохранения города Москвы

Введение.
Среди различных урологических осложнений, возникающих после трансплантации почки, камни 

мочевыводящих путей встречаются достаточно редко. По данным разных авторов процесс камнеобра-
зования выявляется у 0,05—5% больных с пересаженной почкой. 

Факторы камнеобразования у больных после трансплантации почки во многом отличаются от при-
чин возникновения мочекаменной болезни у обычных пациентов.

В качестве основных причин образования камней в пересаженной почке выделяют вторичный ги-
перпаратиреоз, хроническую почечную недостаточность и связанные с ней обменные нарушения (ок-
салоз, канальцевый ацидоз, гиперкальциурия и др.), хроническую инфекцию мочевых путей, особенно 
сопровождающуюся пузырно-мочеточниковым рефлюксом, папиллярный некроз, использование не-
рассасывающегося шовного материала.

Мочекаменная болезнь у больных с пересаженной почкой может протекать практически бессим-
птомно, однако при обструкции камнем мочевых путей трансплантата возникают серьезные осложне-
ния, приводящие к обострению пиелонефрита, гидронефрозу, снижению функции трансплантата, 
а иногда и его гибели.

До настоящего времени при обнаружении в пересаженной почке камня, нарушающего отток мочи, 
обычно применялись открытые оперативные вмешательства — нефростомия, пиелолитотомия. Эти 
операции, как правило, связаны с большим риском для трансплантата и самого больного.

Возможности современной медицинской аппаратуры позволяют чаще ликвидировать многие уроло-
гические осложнения, возникшие после пересадки почки, малоинвазивным методом, без травматич-
ных открытых операций, что позволило практически полностью отказаться от открытых операций.

Основными же вмешательствами с целью удаления камней почек являются дистанционная лито-
трипсия (ДЛТ), чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ), которые могут комбинироваться и сочетаться 
с литолитической терапией при условии уратного нефролитиаза.

Внедрение в клиническую практику дистанционной литотрипсии внесло существенные изменения 
в лечении мочекаменной болезни пересаженной почки. В литературе появляется все больше сообще-
ний об использовании этого метода у больных с камнями в трансплантате.

Перкутанная рентгенэндоскопическая хирургия в «эпоху ДЛТ» используется для решения сложных 
клинических случаев нефролитиаза: неудачно проведенной ДЛТ, при наличии противопоказаний для 
ДЛТ, а также в качестве самостоятельного или комбинированного с ДЛТ («сэндвич-терапия»).

Внедрение в практику чрескожной нефростомии возродило интерес к местному литолизу при урат-
ном нефролитиазе, под которым подразумевают прямое подведение к камню растворяющего препара-
та. Оптимальный литолитический эффект достигается при камнях из мочевой кислоты и струвита. Ме-
тод может сочетаться с ДЛТ или чрескожным удалением камня.

Таким образом, существующие в настоящее время методы лечения нефролитиаза позволяют в основ-
ном решить проблему удаления камней из трансплантированной почки, не меняя фундаментальных 
принципов и основ лечения, достигать результата со значительно меньшим риском для пораженного 
органа и организма больного в целом.

Материалы и методы.
За период с 2002 по 2006 г. в урологическом отделении ГКБ № 52 наблюдали 5 больных с камнями 

в пересаженной почке (2 мужчины и 3 женщины в возрасте от 20 до 69 лет). Сроки поле транспланта-
ции были от11 мес. до 7 лет.

В данных наблюдениях только у 1 больного конкремент был рентгенпозитивный.
У 4 из 5 больных с камнями в трансплантате производилась дистанционная литотрипсия. Литотрип-

сия в щадящем режиме проводилась с целью профилактики повреждения почечной паренхимы. Все 
сеансы литотрипсии выполнялись без какой-либо анестезии, хорошо переносились больными.
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При контрольном ультразвуковом исследовании через неделю после завершения лечения фрагмен-
тов камней в трансплантате у всех наблюдавшихся больных не обнаружено. Осложнений, связанных 
с проведением дистанционной литотрипсии и отхождением осколков камня, не отмечалось.

Одному из наблюдавшихся больных уратным камнем мочеточника, в связи с противопоказаниями 
к проведению дистанционной литотрипсии был выполнен местный литолиз непосредственным введе-
нием цитратной смеси к конкременту. По окончании курса литолитической терапии, произошло полное 
растворение конкремента, что подтверждено данными УЗИ и антеградной пиелоуретерографии. Вос-
становлен пассаж мочи по мочеточнику.

Заключение.
Таким образом, обнаружение камней в пересаженной почке является обязательным показанием к их 

удалению, так как наличие камня в пересаженной почке может вызвать обструкцию мочевых путей 
и привести к снижению функции трансплантата, а в ряде случаев и его гибели, а так же то, что конкре-
мент постоянно поддерживает мочевую инфекцию. 

Если раньше риск открытого оперативного вмешательства у этой категории больных значительно 
превышал риск осложнений, связанных с камнями, то сейчас современные методы лечения позволяют 
удалить, либо растворить камни из пересаженной почки и ликвидировать возможные осложнения эф-
фективным и малотравматичным способом. Современные малоинвазивные методы в абсолютном 
большинстве случаев имеют бесспорное преимущество у больных хронической почечной недостаточ-
ностью с иммуносупрессией. Выбор лечебной тактики зависит от наличия осложнений, прежде всего 
обструктивных, и причины камнеобразования.

Как показывают проведенные наблюдения, наименее травматичным способом лечения является ди-
станционная литотрипсия, которая хорошо переносится больными, не требует проведения наркоза. 

Чрескожная рентгенэндоскопическая хирургия используется для решения сложных клинических 
случаев нефролитиаза: неудачно проведенной ДЛТ, при наличии противопоказаний для ДЛТ, а также 
в качестве самостоятельного или комбинированного с ДЛТ («сэндвич-терапия»).

Перспективным и эффективным является метод местного литолиза, при наличии соответствующих 
показаний к его проведению.

сРавНителЬНаЯ оЦеНка МикРоХиРУРГиЧескоЙ и лаПаРоскоПиЧескоЙ 
ваРикоЦелЭктоМии

Муслимов Ш.Т., Богданов А.Б., Дадашев Э.О. 
Кафедра урологии и хирургической андрологии РМАПО (зав. каф.- проф. Лоран О.Б.)

Введение. Варикоцеле встречается у 11,7% мужчин, 25,4% — у мужчин с бесплодием (ВОЗ, 2008). 
Для хирургической коррекции варикоцеле применяются открытые доступы с использованием или без 
использования микрохирургической техники, лапароскопический, а также выполняется чрескожная 
эмболизация.

Материалы и методы. За период с января 2005 по январь 2010 года в клинике урологии и хирургиче-
ской андрологии РМАПО было выполнено 296 варикоцелэктомий. Из них 129 микрохирургически 
и 167 лапароскопически. Средний возраст пациентов составил 27 лет (от 16 до 38 лет). При этом у 16 
(5,4%) пациента двустороннее варикоцеле и 280 (94,6%) варикоцеле слева. Диагностический алгоритм 
проводился по стандартной методике, включающей изучение жалоб больных, сбор анамнеза, физи-
кальное обследование, дополнительные методы исследования (анализ эякулята, ультразвуковое скани-
рование органов мочеполовой системы, определение уровня гормонов в плазме крови и др.).

Результаты. Лапароскопическая и микрохирургическая варикоцелэктомии выполнялись по стандар-
тной методике. Медиана времени наблюдения после микрохирургической операции составила 26 меся-
цев (13—60 мес.), лапароскопического метода — 62 месяца (28—71 мес). Клинико-экономический ана-
лиз результатов лечения проводился с помощью метода «затраты-эффективность», при котором 
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производили сравнительную оценку соотношения затрат и клинических результата для двух вариантов 
варикоцелэктомии.

Несмотря на то, что для лапароскопической методики характерны короткие сроки пребывания боль-
ных после лечения, микрохирургическая операция и по этому компоненту превзошла лапароскопиче-
скую технику.

Существенное преимущество микрохирургической методики перед лапароскопическим вмешатель-
ством отразилось в частоте послеоперационных осложнений.

Хирургическая коррекция варикоцеле приводит к достоверному увеличению размеров и улучше-
нию гемодинамики левого яичка, нормализации показателей спермы.

Коэффициент эффективности лечения определялся путем соотношения суммы всех затрат к доле 
больных без рецидива от общего количества прооперированных пациентов. В результате проведенных 
расчетов было выявлено, что по эффективности микрохирургическая методика превосходит лапароско-
пическую технику.

Выводы. Медиана операционного времени при выполнении микрохирургической варикоцелэкто-
мии составила 48 минут, лапароскопической методики — 84 минут. Показания для назначения обезбо-
ливающих препаратов в послеоперационном периоде при микрохирургическом вмешательстве отмече-
ны у 15,5% больных, в том числе наркотических анальгетиков в 1,5% случаев, после лапароскопической 
операции в применении обезболивающих средств нуждались 32,3% пациентов и наркотических аналь-
гетиков — 10,2%. При проведении лечения больных с варикоцеле с использованием микрохирургиче-
ской методики общий койко-день составил в среднем 2 дня и послеоперационный койко-день — 1 день, 
что было достоверно меньше показателей общего и послеоперационного койко-дня при лапароскопи-
ческой технике — 3 и 2 дня соответственно. Частота всех осложнений после микрохирургического 
лигирования яичковых вен составила 1,5%, что было на 10,5% меньше показателя частоты осложнений 
после лапароскопического вмешательства (12%). Рецидив варикоцеле после микрохирургической тех-
ники возник в 0,75% случаев, что оказалось на 1,05% меньше, чем после лапароскопической варикоце-
лэктомии (1,8%). После применения обоих методов происходит статистически значимое повышение 
размеров и улучшение гемодинамики левого яичка, наблюдается положительное влияние на спермато-
генез и фертильность прооперированных мужчин. Однако достоверного различия между операциями 
по этим параметрам не выявлено. Излечение одного больного с варикоцеле без развития рецидива при 
микрохирургической операции обходится на 20,3% дешевле, чем при лапароскопическом варианте.

клиНико-МоРФолоГиЧеские изМеНеНиЯ МоЧевоГо ПУзыРЯ У ЖеНЩиН 
с ХРоНиЧескиМ ЦиститоМ На ФоНе леЧеНиЯ

Неймарк А.И., Сизов К.А.  
ГБОУ ВПО АГМУ, РФ, г. Барнаул

В последние годы пристальный интерес урологов уделяется вопросам лечения хронического цисти-
та у женщин. Это объясняется неуклонным ростом числа страдающих этой нозологией, часто рециди-
вирующим характером течения патологического процесса, а так же социальной дезадаптацией пациен-
ток.

Целью исследования явилось изучение влияния метода внутрипузырной озонотерапии в составе 
комплексного консервативного лечения пациенток с хроническим циститом на клинико-морфологиче-
ские изменения слизистой мочевого пузыря. 

Материалы и методы исследования. На базе урологического отделения НУЗ ОКБ на станции Барна-
ул ОАО «РЖД» нами проводилось обследование группы пациенток с хроническим циститом. Исследу-
емая группа включала 30 человек, находившихся на стационарном лечении, в возрасте от 20 до 75 лет 
(средний возраст составил 45±2,7 года) с длительностью заболевания от 1,5 до 16 лет. Всем пациенткам 
проводилось стандартное урологическое обследование. Обязательным этапом обследования являлась 
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цистоскопия с последующей биопсией слизистой мочевого пузыря для проведения морфологического 
исследования, проводимая двукратно при поступлении и по окончании курса терапии. Лечение состоя-
ло из комплексной консервативной терапии с внутрипузырными инстилляциями озонированного физи-
ологического раствора концентрации 2000—4000 мкг/л. Курс инстилляций составлял 10 процедур 
ежедневно в объеме 50 мл.

Результаты и их обсуждение. На момент обращения пациентки жаловались на боли в проекции мо-
чевого пузыря, частое мочеиспускание малыми порциями, чувство дискомфорта в уретре, болезненное 
или с чувством дискомфорта мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. Про-
веденное микроскопическое исследование биоптатов слизистой мочевого пузыря в день поступления 
выявило наличие участков покровного переходного эпителия с подслизистым слоем с кровеносными 
сосудами капиллярного типа. Кроме того отмечена частичная регенерация переходного эпителия и уве-
личение его толщины. В некоторых участках микропрепарата отмечена атрофия уротелия. При этом 
слой клеток выглядел истонченным и состоял из 1—2 рядов. Располагающийся в подслизистом слое 
выраженный диффузный воспалительный инфильтрат был представлен лимфоцитами, плазмоцитами, 
единичными моноцитами и макрофагами. Имелись участки с очагами фибриноидного некроза.

Уменьшение проявлений симптомов заболевания отмечалось в среднем к 4 суткам. В конце лечения 
болевой синдром и дизурические расстройства отсутствовали у всех пациенток. На 14 сутки после ле-
чения отмечалась равномерная выстилка переходным эпителием слизистой поверхности мочевого пу-
зыря. Количество рядов эпителия возросло до 8. В строме определялись участки неоангиогенеза с боль-
шим количеством мелких сосудов. Зоны десквамации были единичными. Воспалительный инфильтрат 
имел диффузный или очаговый характер и был представлен преимущественно лимфоцитами и макро-
фагами. Размеры инфильтрата были значительно меньше, чем при поступлении. 

Выводы. По результатам проведенного исследования установлено влияние озонотерапии на морфо-
логию слизистой оболочки мочевого пузыря. Озонотерапия способствует восстановлению выстилаю-
щего мочевой пузырь эпителия, значительно сокращая участки его десквамации. Отмечается интенсив-
ный процесс образования новых сосудов и как следствие улучшение микроциркуляции стенки 
мочевого пузыря. Под действием озонотерапии происходит уменьшение выраженности воспалитель-
ного инфильтрата. Следовательно, комбинация консервативной терапии с внутрипузырными инстилля-
циями в мочевой пузырь ведут к быстрому устранению клиники хронического цистита у женщин.

выЖиваеМостЬ ПРи Раке МоЧевоГо ПУзыРЯ в зависиМости от Пола, 
возРаста и стадии оПУХолевоГо ПРоЦесса

Низамова Р.С., Трубин А.Ю. 
Кафедра урологии Самарского ГМУ (зав. каф. — д.м.н. Низамова Р.С.), г. Самара

Необходимость в научно-обоснованных критериях оценки выживаемости онкологических больных 
становится все более насущной, так как эти критерии, в конечном итоге, остаются единственными по-
казателями уровня лечебной, диагностической и организационной работы. В связи с этим, изучение 
выживаемости больных раком мочевого пузыря представляет определенный интерес. Для оценки эф-
фективности оказания помощи онкологическим больным в некоторых регионах России и за рубежом 
применяется показатель выживаемости на основе популяционных канцер-регистров или при проведе-
нии специальных программ на государственном уровне. 

Цель работы заключалась в ретроспективном исследовании скорректированной выживаемости 
больных раком мочевого пузыря в Самарской области за период с 31.12.1999 г. по 1.12.2008 г. в зависи-
мости от пола, возраста и стадии заболевания. Наблюдение за этими больными продолжается по насто-
ящее время. Расчет выживаемости проводился актуриальным методом.

За исследуемый период проанализирована выживаемость 2532 больных раком мочевого пузыря, 
среди них было 2040 мужчин и 492 женщины. Общая годичная выживаемость составила 78,5%, а семи-
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летняя 52,0%. Причем у мужчин она оказалась несколько ниже (77,3% и 49,8%), чем у женщин (83,6% 
и 61,2%, соответственно). 

Отмечено, что с нарастанием возраста уменьшается количество выживших больных, как у мужчин, 
так и у женщин. Если в возрастной группе до 40 лет годичная выживаемость составила 90,3%, то семи-
летняя — 86,8%. В группе 60—69 летних больных годичная выживаемость была равной 77,7%, семи-
летняя — 48,9%. Среди больных 70—79 лет показатели годичной и семилетней выживаемости оказа-
лись 73,7% и 42,2%, соответственно. Наибольшее число больных было в возрасте от 60 до 80 лет.

При анализе выживаемости в зависимости от стадии, годичный показатель при I стадии составила 
95,3%, а семилетний — 79,7%. При II стадии у мужчин и женщин годичная выживаемость оказалась 
90,2%, а семилетняя — 65,3%. При III стадии наблюдалось снижение одногодичной и семилетней вы-
живаемости больных до 73,2% и 31,7%, соответственно. Наименьшая выживаемость выявлена при IV 
стадии: годичная составила 39,0%, семилетняя — 9,8%. 

Таким образом, выживаемость женщин со злокачественными новообразованиями мочевого пузыря 
несколько выше, а нарастание стадии заболевания и пожилой возраст ухудшают прогноз выживаемо-
сти этих больных.

ЦеРУлоПлазМиН в леЧеНии ХРоНиЧескоГо ПиелоНеФРита РаБоЧиХ 
ХиМиЧескоГо ПРоизводства

Османов Г.М., Арбулиев М.Г. 
Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала

В комплексное лечение 10 пациентов с хроническим пиелонефритом включен церулоплазмин. 
Контрольную группу составили пациенты получившие общепринятое лечение. В основной группе па-
циентов отмечено снижение степени интоксикации (СИ) плазмы крови к 7-м суткам на 2,6 у.е. (у боль-
ных контрольной группы — изменения данного показателя практически не наблюдалось). На 14-е сут-
ки СИ в основной группе уменьшилась на 4,7 у.е., а в контрольной группе — на 2,4 (P < 0,05). Степень 
интоксикации эритроцитов, наоборот, возросла на 7–е сутки на 3,16у.е., на 14-е сутки — на 1,12 у.е. 
в контрольной группе СИ эритроцитов уменьшилась на 1 и 1,1 у.е. соответственно. После введения 
церулоплазмина происходит перераспределение СИ между плазмой крови и эритроцитами: СИ в эри-
троцитах растёт, а в плазме — снижается. Таким образом, установлено, что церулоплазмин в суммар-
ной дозе 1,5 мг/кг снижает содержание СИ плазмы за счет перемещения среднемолекулярных пептидов 
и низкомолекулярных пептидов из плазмы на эритроциты, у которых под воздействием церулоплазми-
на выросла сорбционная способность (с 8,08±0,86 до 8,32±1,62%).

После введения церулоплазмина на 7-е сутки была отмечена тенденция к уменьшению лейкоцитар-
ного индекса интоксикации (ЛИИ) на 8,8% (в контрольной группе — на 6,9%). К 14 суткам у пациентов 
основной группы было отмечено значительное снижение ЛИИ (на 40,3%). В контрольной группе на 
14-е сутки данный показатель уменьшился на 18,5% (P<0,05).

Указанные качества церулоплазмина делает его весьма перспективным для клинического примене-
ния при пиелонефрите у рабочих химического производства, с целью снижения эндогенной интоксика-
ции.
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НедеРЖаНие МоЧи У детеЙ: ФУНкЦиоНалЬНое РасстРоЙство, 
заБолеваНие, тРеБУЮЩее коРРекЦии, или вРоЖдеННыЙ ПоРок 
РазвитиЯ

Павлов А.Ю., Сабирзянова З.Р., Мифтяхетдинова О.В., Бачиев С.В., Симонян Г.В. 
ФГБУ «Российский научный центр рентгенрадиологии» Минздравсоцразвития РФ

Недержание мочи днем и\или ночью– одна из наиболее частых жалоб, с которой родители обраща-
ются не только к урологу, но и к педиатру, нефрологу, а чаще к невропатологу. 

Дифференцировать характер недержания — первоочередная задача специалиста для выбора такти-
ки лечения. Недержание, как симптом может сопровождать дисфункции и пороки развития нижних 
мочевых путей, являться следствием повышенного мочеотделения в результате гормонального дисба-
ланса (первичный моносимптомный энурез) или эндокринных нарушений (сахарный диабет), а также 
одним из проявлений неврологического заболевания или психосоматической патологии.

Задачами уролога на первичном этапе являются:
1. определение клинического состояния накопительной и выделительной функции мочевого пузыря,
2. оценка суточного диуреза, для исключения или подтверждения никтурии, являющейся причиной 

первичного моносимптомного энуреза, 
3. скрининговая оценка уродинамики верхних мочевых путей и анатомо-функционального состоя-

ния почек.
4. исключение воспалительных осложнений мочевыделительного тракта.
Инструменты для решения поставленных задач: подробное изучение жалоб и анамнеза, включая 

наследственность пациента, анализ ритма спонтанных мочеиспусканий, а также дневника «сухих» 
и «мокрых» ночей, урофлоуметрия, УЗИ почек и мочевого пузыря, определение остаточной мочи, ана-
лизы мочи (микроскопия, а также анализ мочи по Зимницкому с оценкой дневного и ночного диуреза).

В РНЦРР — Федеральном научном центре, оказывающем специализированную, в том числе высо-
котехнологичную медицинскую помощь, ежегодно проходят урологическое обследование около 500 де-
тей, до 15% из которых имели первичные жалобы на недержание мочи и ранее проходили амбулатор-
ное лечение по месту жительства.

Анализ показал, что абсолютное большинство пациентов (до 90%) в течении 1—3 лет после первич-
ного обращения за медицинской помощью проходили лечение у невропатолога, нефролога или уролога 
по месту жительства. 40% из них проводилось лечение холинолитиками, 30% адиуретическим гормо-
ном, остальные 30% лечились по поводу неврологической патологии.

Отсутствие результатов проводимого лечения приводило к направлению 60% пациентов для кон-
сультации и подробного обследования, родители остальных 40% больных обращались к специалисту 
самостоятельно. 

Проведенные исследования, выявили у 17% пациентов нарушения уродинамики в виде пузырно-
мочеточникового рефлюкса, аномалии развития почек у 6% больных. Нейрогенный мочевой пузырь 
с двусторонним мегауретером или пузырно-мочеточниковым рефлюксом диагностирован у 5% пациен-
тов. При этом значимое снижение функции почки отмечено у 50% этих больных.

Таким образом, необходимо подробное обследование пациентов с жалобами на недержание мочи 
уже на первом этапе обращения. Делать вывод о первичном характере ночного недержания мочи (эну-
резе) с преобладанием объема ночного диуреза над дневным можно лишь при исключении проявлений 
дисфункции нижних мочевых путей, воспалительных осложнений и других аномалий мочевыдели-
тельной системы. 

При выявленных путем клинической оценки изменениях накопительной и выделительной функции 
мочевого пузыря показан дифференцированный подход к диагностике и лечению дисфункции нижних 
мочевых путей. Так, снижение емкости мочевого пузыря с проявлениями дневного и\или ночного не-
держания, императивными позывами на фоне сохранной опорожнительной функции первично необхо-
димо трактовать как гиперактивный мочевой пузырь, лечение которого возможно в амбулаторных 
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условиях с применением методов стандартной детрузоростабилизирующей терапии, включая физиоте-
рапию, метаболитные средства, м-холинолитики в возрастных дозировках не более полугода.

Наличие неэффективных мочеиспусканий с остаточной мочой более 20% от функциональной емко-
сти мочевого пузыря, снижение позыва к мочеиспусканию с повышенными объемами равно как «рези-
стентный» к стандартной терапии гиперактивный мочевой пузырь требуют подробного комплексного 
уродинамического исследования (КУДИ).

При любых проявлениях инфекции мочевыводящих путей, изменениях, выявленных при УЗИ, тре-
буется дополнительное урологическое обследование путем радионуклидной и рентгенологической ди-
агностики состояния почек и уродинамики.

леЧеНие остРоГо оРХоЭПидидиМита На осНове коМПлексНоЙ 
коНсеРвативНоЙ теРаПии и совРеМеННыХ ФизиотеРаПевтиЧескиХ 
Методов

Паньшин А.А., Дмитриев Б.В., Богатов Д.В., Свистунов И.О., Сучкова А.И. 
Кафедра госпитальной хирургии с курсами урологии и андрологии ТГМА, РФ, г. Тверь

Острое заболевание органов мошонки по данным статистики составляет от 4 до 8% всех госпитали-
зированных больных с урологической патологией, более 25% мужчин на протяжении жизни переносят 
эпидидимоорхит (Муфагед Маати 1995г.) Острое воспаление придатка и яичка возникает как осложне-
ние острых инфекционных заболеваний, нередко после травмы органов мошонки или в результате пе-
рехода инфекции по семявыносящему протоку при уретрите и простатите, а у больных пожилого воз-
раста — с осложненными формами доброкачественной гиперплазии предстательной железы, вследствие 
нарушения уродинамики и инфицирования мочи. Учитывая тот факт, что острый эпидидимит довольно 
часто является осложнением урологических заболеваний (уретрит, простатит, стриктура уретры) или 
развивается вследствие длительного пребывания катетера в уретре, а также при инструментальных 
методах исследования мочеиспускательного канала могут иметь место или локальное воспаление при-
датка яичка (эпидидимит) или сочетанное — орхоэпидидимит. Однако, необходимо обращать внима-
ние в диагностике на тот факт, что если процесс двусторонний и не связан с выше названными причи-
нами, следует исключать туберкулезное поражение мочеполовой системы. Лечение острого 
эпидидимита и эпидидимоорхита, особенно при двустороннем поражении представляет определенные 
сложности в связи с несвоевременным обращением к урологу пациентов, когда антибактериальная те-
рапия в экссудативной фазе не дает должного эффекта, что приводит к нагноению и заканчивается опе-
ративным вмешательством, а в итоге приводит у лиц молодого возраста к бесплодию. Поэтому, на ос-
новании собственного опыта в лечении больных с этой патологией, традиционное лечение 
с применением новокаиновой блокады семенного канатика, выполняемой неоднократно в сочетании 
с антибиотикотерапией и местно водно-спиртовыми компрессами не всегда оказывается эффективным. 
Все выше изложенное определяет поиск новых методов в лечении этой патологии, одним из которых 
являются физиотерапевтические методы, УВЧ терапия и лазерное воздействие в комбинации с анти-
бактериальной терапией.

Цель исследования явилось определить эффективность применения УВЧ терапии в комбинации 
с лазерным излучением и антибактериальной терапией у больных с острым эпидидимитом и орхоэпи-
дидимитом, находившихся на лечении в урологическом отделении ОКБ г. Твери в течение 2010—2011 
года. Проведено обследование и лечение 52 пациентов в возрасте 18—70 лет с острым эпидидимитом 
и орхоэпидидимитом, из них меньшее количество составили больные с эпидидимитом — 22, причиной 
которого явилось переохлаждение, а у 30 пациентов диагностирован орхоэпидидимит, из них в 18 слу-
чаях развитие заболевания было связано с проведенным оперативным вмешательством по поводу аде-
номы предстательной железы, у остальных больных имел место фактор переохлаждения — 10 пациен-
тов и в 2-х случаях — травма органов мошонки.
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Предложенная нами методика лечения острого орхоэпидидимита в отличие от традиционного за-
ключается в том, что в остром периоде заболевания локально назначаем УВЧ терапию в течение 5 дней 
(аппарат «Ундатерм») с целью улучшения крово и лимфообращения, уменьшения экссудации, дегидра-
тации, это создает возможность ограничить воспалительный очаг соединительно-тканной капсулой, а в 
последующие 5 дней лазерная терапия — аппарат лазерный терапевтический инфракрасный «Узор 2К» 
с длиной волны 0,89 мкм, режим излучения — импульсный, позволяет купировать воспалительный 
процесс в стадии пролиферации, улучшить кровообращение в тканях придатка и яичка, способствуя 
быстрому проникновению антибактериальных препаратов в зону воспаления. В комбинации с физио-
лечением проводилась антибактериальная терапия с первого дня начала лечения. В остром периоде 
назначались антибиотики цефалоспоринового ряда — цефтриаксон, цефограм (III поколение) 1,0*2 р/д 
в/м, фторхинолоновой группы — абактал (пефлоксацин — II поколение) 400 мг на 5% глюкозе 400,0 в\в 
капельно, флорацид (левофлоксацин — III поколение) 0,5*1 р/д, нолицин (норфлоксацин –II поколе-
ние) 0,4*2 р/д, а также макролиды — эритромицин 0,5*4 р/д, азицид 0,5*1 р/д в течение 5—7 дней, по-
следние препараты в зависимости от течения заболевания пациентам рекомендовано принимать амбу-
латорно после выписки из стационара.

В результате проведенного лечения все пациенты отмечали значительное улучшение после УВЧ 
терапии на 3—4 день — уменьшение интенсивности боли, снижение температуры тела, однако ин-
фильтративные изменения со стороны придатка и яичка сохранялись, но болезненность при пальпации 
была не столь интенсивной. Четкой картины разграничения придатка и яичка по данным ультразвуко-
вого исследования не отмечалось при орхоэпидидимите, сосудистая зона в проекции придатка и яичка 
четко не дифференцировалась при допплерографии. Все перечисленные изменения были характерны 
для инфильтративной стадии заболевания. Однако, после лазерного воздействия визуально обращало 
внимание уменьшение размеров придатка яичка, определялось уже четкое отграничение придатка от 
яичка, исчезла болезненность при пальпации. При УЗИ допплерографии выявлялась новообразованная 
сеть капилляров в проекции границы придатка и яичка. При более продолжительном течении заболева-
ния сохранялась реактивная водянка. Пальпаторно отмечалось значительное уменьшение в размерах 
придатка и яичка, болезненности не было, однако уплотнение на ограниченных участках оставалось, 
что свидетельствовало о пролиферативной стадии заболевания, температурной реакции не было. Вре-
мя пребывания больных на стационарном лечении в среднем составило у данной категории больных — 
10 койко-дней. 

Выводы: оценивая в целом результаты проведенного лечения больных с острым эпидидимитом 
и орхоэпидидимитом с применением современных физиотерапевтических методов, комбинации УВЧ 
с лазерной и антибактериальной терапией, позволило в короткие сроки скупировать острый воспали-
тельный процесс, значительно сократить сроки пребывания больных в стационаре по сравнению с тра-
диционным лечением. 

ПРиМеНеНие ГиалУРоНата ЦиНка в леЧеНии ХРоНиЧескоГо Цистита

Перепанова Т.С., Кудрявцев Ю.В., Хазан П.Л. 
ФГБУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ, Москва

Цель работы: Разработка алгоритма обследования и лечения больных с различными клинико-мор-
фологическими формами хронического цистита.

Материалы и методы: Исследовали 130 пациенток. Возраст пациенток варьировал от 18 до 77 лет. 
Помимо комплексного урологического обследования, выполняли цистоскопию с биопсией мочевого 
пузыря. Выделено 3 группы: I пациенты с рецидивирующим бактериальным циститом- 40%, II пациен-
ты с хроническим циститом в постменопаузе — 18%, III пациенты с абактериальными формами хрони-
ческого цистита- 42%.Несмотря на схожесть симптомов заболевания и различные этиопатогенетиче-
ские формы хронического цистита, при морфологическом исследовании мочевого пузыря была 
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выявлена определенная закономерность морфологических изменений, которые заключались в том, что 
в 92% случаев обнаруживался воспалительный инфильтрат, в собственной пластинке слизистой обо-
лочки, подслизистом и мышечном слое. Он был представлен клетками лимфогистиоцитарного ряда 
с различным соотношением субпопуляций мононуклеаров. I Группа: CD4-24,72±1,29, CD8-19,39±1,74, 
CD4\CD8-1,27±0,74, CD16-7,19±1,92, CD95-4,15±0,84. II Группа: CD4-23,13±1,93, CD8- 11,72±0,97, 
CD4\CD8- 1,97±0,53, CD16- 5,34±1,23, CD95- 2,21±,0,53. III Группа: CD4- 23,94±4,56, CD8- 18,23±1,23, 
CD4\CD8- 1,31±0,86, CD16- 6.57±0,83, CD95- 6,24±0,89. Вышеуказанные изменения можно трактовать 
как морфологические признаки интерстициального цистита, с наличием агрессивных вариантов воспа-
лительного инфильтрата, приводящим к выраженным альтеративным изменениям в интерстиции и сли-
зистой оболочке мочевого пузыря.

30 пациенткам проведено лечение гиалуронатом цинка, в виде инстилляций, 2 раза в неделю, на 
курс лечения 10 процедур, всего пациентки получили по 3 стандартных курса лечения с интервалом 
1 месяц. Пациентам назначался курс лечения гиалуронатом цинка — раствор 10 мл., в разведения 1:1 
с 0,9% раствором хлорида натрия, экспозиция не менее 2х часов. Через 21 день после окончания курса 
лечения, выполнялось контрольное обследование с повторной цистоскопией и биопсией мочевого пу-
зыря. 

Результаты: 83,3% пациенток отметили значительное улучшение самочувствия, снижение выражен-
ности болевого синдрома на 47%, уменьшение жалоб, увеличение интервалов между рецидивами 
в 2,5 раза. В 17,9% улучшения клинического состояния отмечено не было. В составе лимфогистиоци-
тарного инфильтрата, после лечения, начинали преобладать клеточные формы с супрессорными и хел-
перными функциями (CD-4), повышался уровень апоптозстимулирующих мононуклеаров (CD-95), что 
свидетельствует о значительном повышении регенераторной способности эпителия и снижении выра-
женности альтеративных изменений в интерстиции и слизистой оболочке мочевого пузыря. . I Группа: 
CD4- 26,82±1,36, CD8- 16,21±1,33, CD4\CD8- 1,65±0,82, CD16- 5,35±0,78, CD95- 7,53±1,46. II Группа: 
CD4- 22,47±2,04, CD8- 11,24±0,67, CD4\CD8- 1,99±0,45, CD16- 5,61±1,34, CD95- 2,43±0,44. III Группа: 
CD4- 28,12±3,24, CD8- 16,45±1,51, CD4\CD8- 1,711±0,82, CD16- 4,98±0,65, CD95- 8,78±1,57. Препарат 
показал хорошую безопасность и переносимость всеми пациентами, побочных эффектов, аллергиче-
ских реакций за время наблюдения отмечено не было.

Выводы: 
При морфологическом исследовании слизистой оболочки мочевого пузыря у пациенток с рецидиви-

рующим бактериальным циститом, пациенток с хроническим циститом в постменопаузе, и пациенток 
с абактериальными формами хронического цистита выявлена определенная закономерность морфоло-
гических изменений слизистой оболочки мочевого пузыря. При всех вышеперечисленных клиниче-
ских проявлениях имелись морфологические признаки интерстициального цистита.

Пациентам с часто рецидивирующим хроническим циститом, независимо от его патогенетической 
формы, в комплексе обследования показано проведение цистоскопии с биопсией мочевого пузыря, для 
выяснения характера патологического процесса в его слизистой оболочке.

При нарушении процессов репарации слизистой оболочки мочевого пузыря, подтвержденных дан-
ными морфологического исследования, показано проведение местной терапии, препаратами- стабили-
заторами глюкозаминогликанового слоя.

Гиалуронат цинка — стабилизатор глюкозаминогликанового слоя, показал себя как высокоэффек-
тивное и безопасное средство при местном применении в виде инстилляций в мочевой пузырь, для 
лечения различных этиопатогенетических форм хронического цистита.
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РолЬ исследоваНиЯ активНости телоМеРазы в РаННеЙ диаГНостике 
Рака ПРостаты

Поляковский К.А.1, Винаров А.З.1, Глухов А.И.2, Зезеров Е.Г.2, Потолдыкова Н.В.1 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, кафедра урологии  
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, кафедра биохимии

Введение. Определение уровня простатспецифического антигена (ПСА) является основным мето-
дом ранней диагностики рака предстательной железы (РПЖ). Однако специфичность ПСА в диапазоне 
от 4 до 10 нг\мл не превышает 25%. Также отмечен рост частоты выявления РПЖ при уровне ПСА 
менее 4 нг\мл. Вышесказанное определяет необходимость поиска новых маркеров рака простаты 
с большей чувствительностью и специфичностью, нежели ПСА. Одним из таких маркеров является 
фермент теломераза, высокая активность которого определяется в большинстве злокачественных опу-
холей. 

Цель исследования — улучшить диагностику локализованных форм рака простаты.
Методы исследования. Проводилось определение активности теломеразы (АТ) в биоптатах проста-

ты, полученных путем трансректальной пункционной биопсии у 41 пациента с уровнем ПСА выше 
4 нг\мл. Получали от 8 до 14 столбиков ткани простаты, 2 из которых (по 1 из каждой доли) использо-
вались для определения АТ, остальные подвергались гистологическому исследованию. Для определе-
ния АТ использовался модифицированный нами методом TRAP (2005 г.). 

Результаты. Определение АТ произведено у 41 больного с повышенным уровнем ПСА (> 4 нг\мл). 
По результатам гистологического исследования у 23 из 41 больного был выявлен РПЖ (56%), у 4 паци-
ентов ПИН высокой степени (9,7 %), у 12 — ПИН низкой степени (29,2%) и у 2 доброкачественная 
гиперплазия простаты (ДГП) (4,8%). Активность теломеразы выявлена у 22 из 23 пациентов с гистоло-
гически подтвержденным раком простаты (95,6%), у 2 из 4 больных с ПИН высокой степени (50%) и у 
4 из 12 пациентов с ПИН низкой степени (33%). У пациентов с ДГП активность теломеразы не найдена. 

Выводы. Активность теломеразы является высокочувствительным и специфичным маркером рака 
предстательной железы. Выявление АТ у пациентов с ПИН высокой и низкой степеней может свиде-
тельствовать о начальной стадии раковой трансформации, не определяемой морфологическими мето-
дами. Данная категория пациентов нуждается в тщательном динамическом наблюдении с выполнением 
повторных биопсий простаты. 

ваРиаНты ПодХодов к леЧеНиЮ стРиктУР МоЧеисПУскателЬНоГо 
каНала

Пряничникова М.Б., Журкина О.В., Боряев Е.А. 
Самарский ГМУ, кафедра урологии (зав. каф. — д.м.н. Низамова Р.С. )

Несмотря на изученность раздела урологии, посвященного оперативному лечению стриктур и обли-
тераций уретры, вопрос продолжает оставаться актуальным. Внедрение новых технологий в значитель-
ной степени облегчило оперативное лечение небольших по протяженности стриктур уретры, но реци-
дивные, достаточно протяженные стриктуры, зачастую сопровождающиеся наличием мочевых свищей, 
как правило, требуют открытых методов оперативного лечения.

В последнее десятилетие в Самарской области количество оптических уретротомий значительно 
превышает число открытых операций. Так в 2010 году в области прооперировано 98 человек — 76 оп-
тических уретротомий, 19 пластик по Хольцову и 3 пластики уретры по Соловову.

Анализ причин, приведших к стриктурам и облитерациям уретры, чаще всего выявляется роль трав-
мы в возникновении заболевания, воспалительный характер стриктур встретился значительно реже. 
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Обращает на себя внимание значительная доля стриктур простатического отдела уретры, появившаяся 
в области после внедрения методики Hifu терапии по поводу рака предстательной железы.

Мы располагаем данными о 66 пациентах, пролеченных методом Hifu терапии на системе «Абла-
терм», у которых имелись симптомы мочевой обструкции. При этом из них перед ультразвуковой абля-
ции для уменьшения объема предстательной железы и инфравезикальной обструкции была проведена 
ТУР простаты.

После лечения основного заболевания симптомы хронической задержки мочи на почве развившихся 
стриктур простатического отдела уретры отмечены у 36 ( 54.8% ) пациентов. Всем им вначале была 
проведена повторная ТУР, позже 9 — пришлось наложить эпицистостому, несмотря на постоянное бу-
жирование уретры.

Что касается открытых оперативных вмешательств, то учитывая протяженность таких стриктур ( 
практически весь простатический отдел мочеиспускательного канала ), выраженнейший рубцовый 
процесс окружающих тканей и мочеполовой диафрагмы, 3 пациентам удалось выполнить пластику 
уретры по Соловову. Все эти пациенты нуждаются в периодическом бужировании уретры.

Таким образом, метод оперативного лечения стриктур уретры должен подбираться очень индивиду-
ально с учетом локализации, протяженности стриктуры и состояния окружающих ее тканей.

исПолЬзоваНие деГаРеликса — аНтаГоНиста ГНРГ ГиПоФиза 
в леЧеНии БолЬНыХ РакоМ ПРедстателЬНоЙ Железы

Пушкарь Д.Ю., Бормотин А.В., Говоров А.В. 
Кафедра урологии МГМСУ, Москва

Введение: Рак предстательной железы (РПЖ) — гормонально зависимая злокачественная опухоль, 
изучению и лечению которой с каждым годом уделяется все больше внимания. Рекомендации Европей-
ской урологической ассоциации указывают, что гормонотерапия является стандартным лечением для 
пациентов с отдаленными метастазами (M+) или метастазами в региональные лимфатические узлы 
(N+, M0 стадия). На стадиях заболевания T3-T4 гормонотерапия показана пациентам с клиническими 
симптомами, высоким уровнем ПСА (> 25 нг/мл), и не подлежащих другим методам лечения. Также 
есть ряд других показаний к гормональной терапии РПЖ. На протяжении длительного времени стан-
дартными препаратами для гормональной терапии РПЖ являлись агонисты ГнРГ гипофиза и нестеро-
идные антиандрогены. Но, начиная с 2008 года, в клинической практике стал использоваться новый 
препарат из группы антагонистов ГнРГ гипофиза, получивший название Фирмагон® (дегареликс). 
Имея принципиально другой механизм действия, он доказал свою высокую эффективность, сопостави-
мую с агонистами ГнРГ гипофиза. При этом при использовании дегареликса. была продемонстрирова-
на меньшая частота и выраженность побочных эффектов, а также ряд других преимуществ. В России 
дегареликс начал применятся с 2003 года в рамках международных клинических исследований, а с 
этого года стал доступен в аптечной сети под названием Фирмагон®. Клиника урологии МГМСУ ак-
тивно участвовала в клинических испытаниях этого препарата, что побудило нас поделиться опытом 
применения дегареликса в лечении больных РПЖ.

Материалы и методы: В нашем центре проводились клинические исследования CS12 и CS12А (Вли-
яние различных доз дегареликса на снижение уровня тестостерона при одномесячном режиме дозиро-
вания) — включено 3 пациента, CS21 и CS21А (Сравнение эффективности и безопасности дегареликса 
и лейпрорелина ацетата у пациентов с раком предстательной железы) — включено 9 больных из них 
2 получали лейпрорелин, CS35 (Сравнение эффективности и безопасности дегареликса, вводимого 
1 раз в 3 месяца, и гозерелина ацетата у пациентов с раком предстательной железы) — включено 
11 больных из них 4 получали гозерелин. Включались пациенты с морфологически подтвержденным 
раком простаты, которым была показана гормональная терапия. Анализировались следующие параме-
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тры: влияние различных доз дегареликса на снижение уровня тестостерона; оценка вероятности пиков 
и микроволн тестостерона; влияние на уровень ПСА; профили безопасности и переносимости.

Результаты: У пациентов, получавших дегареликс, отмечалось быстрое снижение уровня тестосте-
рона до кастрационного уровня. Этот эффект поддерживался на протяжении всего курса лечения. Де-
гареликс обеспечивал быстрое и стабильное подавление уровня ПСА, определяющее благоприятный 
опухолевый ответ. Применение Дегареликса не требовало назначения дополнительной терапии с це-
лью защиты от внезапного обострения симптомов заболевания, что обеспечивало простой подход к ле-
чению. Дегареликс не вызывал пикового повышения или возникновения микроволн тестостерона. Как 
дегареликс, так и лейпрорелин или гозерелин имеют сходный профиль переносимости. Наиболее ча-
стые побочные эффекты были связаны с андрогенной депривацией, т.е. приливы, увеличение веса и др. 
Большинство из них были легкой и умеренной интенсивности. Дегареликс показал бóльшую частоту 
развития местных реакций в месте инъекций и возникновение озноба, но более низкий уровень побоч-
ных эффектов таких, как инфекция мочевыводящих путей и отрицательных эффектов на опорно-двига-
тельный аппарат (боль в суставах). Большинство реакций в месте инъекции препарата Дегареликс про-
исходило при использовании первой дозы. При использовании дегареликса отсутствуют острые 
аллергические реакции, свойственные старым поколениям антагонистов.

Выводы: Гормонотерапия является стандартным лечением рака предстательной железы. Агонисты 
ГнРГ успешно использовались в качестве антиандрогенной терапии в течение 25 лет, но их использо-
вание может ограничиваться наличием пиков уровня тестостерона; внезапными обострениями симпто-
мов заболевания; микроволнами и резкими колебаниями уровня тестостерона; побочными эффектами. 

Дегареликс имеет прямой и последовательный механизм действия, который обеспечивает: незамед-
лительное и полное снижение уровней ПСА и тестостерона; очень низкие уровни ПСА и тестостерона, 
поддерживаемые на протяжении длительного времени. При применении Дегареликса отсутствует не-
обходимость в защите от внезапной «вспышки» симптомов, что обеспечивает простоту лечения. 

теРМотеРаПиЯ с оБРатНоЙ свЯзЬЮ в леЧеНии ослоЖНеННыХ, 
НеоПеРаБелЬНыХ ФоРМ доБРокаЧествеННоЙ ГиПеРПлазии 
ПРедстателЬНоЙ Железы

Пушкарь Д.Ю., Бормотин А.В., Садченко А.В. 
Кафедра урологии МГМСУ, Москва

Введение и цели исследования: В клинической практике часто приходится сталкиваться с ослаблен-
ными пациентами, страдающими от симптомов, связанных с ДГПЖ, которые имеют тяжёлые сопутст-
вующие заболевания. Этой категории больных, как правило, оказывается только паллиативная помощь, 
заключающаяся в выполнении цистостомии или дренировании мочевого пузыря с помощью постоян-
ного уретрального катетера. Альтернативой данному подходу может явиться выполнение термотера-
пии с обратной связью (PLFT) на аппарате ProstaLund CoreTherm. Это единственная, из всех малоинва-
зивных методик лечения ДГПЖ, с доказанной 5-летней эффективностью, сопоставимой с ТУРП. При 
этом количество осложнений и их тяжесть значительно ниже, чем после проведения ТУРП. Целью на-
шего исследования была оценка эффективности использования технологии PLFT для восстановления 
самостоятельного мочеиспускания у пациентов из группы высокого риска. 

Материалы и методы: В исследование включено 24 пациента с ДГПЖ объёмом железы от 32 до 
115 мл, в возрасте от 58 до 86 лет (средний возраст 74 года). 8 больных были с надлобковым свищем 
и 6 — с постоянным уретральным катетером, установленным в связи ОЗМ. Всем пациентам было отка-
зано в оперативном пособии по восстановлению самостоятельного мочеиспускания из-за высокого 
оперативно-наркозного риска. Лечение выполнялось на аппарате ProstaLund CoreTherm в соответствие 
с технологией PLFT по методу профессора Шелина (Schelin), Швеция, с локальным, внутриуретраль-
ным применением препаратов «Катеджель» и «Маркаин-адреналин». Премедикация и наркоз не вы-
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полнялись. Продолжительность процедуры колебалась от 9 до 15 мин, после которой в мочеиспуска-
тельный канал пациенту на срок около 4 недель устанавливался мягкий уретральный катетер-стент 
(CoreFlow Soft Stent), обеспечивающий физиологическое мочеиспускание сразу после лечения, или 
постоянный катетер. Эффективность лечения оценивалась по критерию восстановления физиологиче-
ского мочеиспускания, а также на основании результатов урофлоуметрии и международных тестов 
оценки качества мочеиспускания (IPSS) и качества жизни (QoL).

Результаты: У каждого пациента было достигнуто разрушение 25±5% ткани простаты. Отмечена 
хорошая переносимость процедуры всеми пациентами. Адекватное самостоятельное мочеиспускание 
было восстановлено у 23 пациентов. Одному больному продолжено дренирование мочевого пузыря 
с помощью цистостомического дренажа в связи с атонией детрузора. Осложнений, характерных для 
ТУРП и ТУМТ, таких как формирование стриктуры уретры, стеноз шейки мочевого пузыря и недержа-
ние мочи после PLFT зарегистрировано не было. Через 6 месяцев после лечения все пациенты оцени-
вали качество жизни на уровне 1—2 балов по QoL. Максимальная скорость мочеиспускания (Qmax) 
превысила 15,1 ± 2,6 ml/s. Восстановление адекватного самостоятельного мочеиспускания проходило 
быстрее у пациентов без наличия цистостомы в анамнезе. 

Заключение: На основании полученных данных мы пришли к выводу, что технология PLFT обеспе-
чивает восстановление физиологического, самостоятельного мочеиспускания до удовлетворительных 
показателей как у неоперабельных пациентов с ДГПЖ, так и у пациентов с ОЗМ с постоянным катете-
ром и надлобковым дренажным свищём. PLFT является высокоэффективным и безопасным методом 
лечения пациентов с ДГПЖ и может быть рекомендована для внедрения в качестве стандарта оказания 
помощи пациентам с ОЗМ, имеющим высокие операционные риски.

отдалеННые РезУлЬтаты оПеРативНоЙ коРРекЦии РасПолоЖеНиЯ 
НаРУЖНоГо отвеРстиЯ УРетРы У ЖеНЩиН

Пушкарь Д.Ю., Гвоздев М.Ю., Годунов Б.Н., Гумин Л.М., Мацаев А.Б., Тупикина Н.В. 
Кафедра урологии МГМСУ (Зав. кафедрой — Пушкарь Д.Ю.)

Цель: Рецидивирующий характер течения хронических инфекций нижних мочевых путей у более 
10% женщин обусловлен вариантами расположения наружного отверстия уретры, такими как влага-
лищная эктопия и гипермобильность. При этом создаются условия для ретроградного инфицирования 
мочеиспускательного канала во время полового акта. Целью исследования является оценка отдаленных 
результатов лечения женщин, страдающих рецидивирующей инфекцией нижних мочевых путей при 
наличии влагалищной эктопии или гипермобильности наружного отверстия уретры.

Материалы и методы: В исследование было включено 247 пациентки, длительно страдающие реци-
дивирующими инфекциями нижних мочевых путей при наличии влагалищной эктопии или гипермо-
бильности наружного отверстия уретры. Все больные перенесли оперативное лечение в объеме тран-
спозиции дистального отдела уретры или гименопластики. Для оценки отдаленных результатов лечения 
было проведено анкетирование с использованием специально разработанного опросника.

Результаты: При оценке отдаленных результатов лечения, в том числе касающиеся и сексуальной 
реабилитации, установлено, что полное выздоровление и стойкое улучшение отмечено у 207 (84%) 
оперированных больных. Значительное улучшение (снижение частоты рецидивов заболевания до 
2—3 раз в год) — 25 (10%). Неэффективность оперативного лечения выявлена в 15 случаях (6%). 

Обсуждение: Полученные результаты свидетельствуют о преимуществах методов оперативной кор-
рекции дистального отдела уретры в лечении и сексуальной реабилитации женщин, страдающих реци-
дивирующими инфекциями нижних мочевых путей и в частности хроническим уретритом в тех случа-
ях, когда клиническая картина заболевания обусловлена влагалищной эктопией наружного отверстия 
уретры.
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Выводы: Различные варианты расположения наружного отверстия уретры у женщин (влагалищная 
эктопия или гипермобильность) создают условия для ретроградного инфицирования нижних мочевых 
путей. При оценке отдаленных результатов лечения, в том числе касающиеся и сексуальной реабилита-
ции, выявлено, что полное выздоровление отмечено у 84%. Разработанная в клинике урологии МГМ-
СУ операция транспозиции дистального отдела уретры, устраняет причину заболевания и должна при-
меняться в комплексном лечении больных рецидивирующими инфекциями нижних мочевых путей.

ослоЖНеНиЯ оПеРативНоГо леЧеНиЯ НедеРЖаНиЯ МоЧи 
с исПолЬзоваНиеМ сиНтетиЧескиХ МатеРиалов

Пушкарь Д.Ю., Гвоздев М.Ю., Касян Г.Р., Лынова Ю.Л., Тупикина Н. В. 
кафедра урологии МГМСУ (зав. кафедрой — Пушкарь Д.Ю.)

Цель: Анализ осложнений хирургического лечения стрессового недержания мочи у женщин (СНМ) 
при использовании синтетических субуретральных петель, устанавливаемых позадилонным и тран-
собтураторным (изнутри-кнаружи) способами.

Материалы и методы: В клинике урологии МГМСУ на базе ГКБ №50 было прооперировано с ис-
пользованием синтетических субуретральных петель 1081 пациентка. Пациентки со смешанным типом 
недержания мочи и в случае рецидива заболевания в исследование не включались. 

Результаты: Группа 1 включала пациенток, перенесших петлевые операции позадилонным досту-
пом (207 женщин, средний возраст 54,14±9,31) и группа 2 включала пациенток после оперативного ле-
чения недержания мочи с использование трансобтураторного доступа (570 женщин, средний возраст 
55,33±8,97). Средний срок наблюдения составил 51,1±7,6 месяцев и 30,1±3,0 месяцев соответственно. 
Риск травмы мочевого пузыря (5,35% к 0,56%, р=0,001) и формирования гематом (9,09% к 3,79%; 
р=0,044) был выявлен среди пациенток, перенесших позадилонное проведение петли по сравнению 
с группой, где использовался трансобтураторный доступ. Для группы 2 был характерен риск поврежде-
ния стенок влагалища (0,00% к 3,79%, р=0,044). Уровень интраоперационных осложнений в обеих 
группах не зависел от возраста, индекса массы тела, количества родов. Кашлевой стресс-тест был от-
рицателен у 90,86% пациенток через 1 месяц после оперативного лечения и оставался отрицательным 
на протяжении всего срока наблюдения.

Заключение: Техника трансобтураторного проведения синтетической петли в сравнении с техникой 
позадилонного проведения предполагает меньшую вероятность интраоперационных осложнений 
в виде перфорации мочевого пузыря и формирования гематом, но больший риск повреждения боковых 
стенок влагалища.

отдалЁННые РезУлЬтаты ЭкстРаПеРитоНеалЬНоЙ ваГиНоПексии 
(оПеРаЦии PROLIFT), ПРосПективНое исследоваНие

Пушкарь Д.Ю., Гвоздев М.Ю., Касян Г.Р., Тупикина Н.В. 
МГМСУ кафедра урологии (зав. кафедрой — Пушкарь Д.Ю.)

Цель: Цель данной ретроспективной работы заключалась в оценке отдалённых анатомических 
и функциональных результатов экстраперитонеальной вагинопексии (операции Prolift™), в том числе 
качества половой жизни пациенток после оперативного вмешательства, а также частоты встречаемости 
осложнений проведения операций по данной методике. 

Материалы и методы: с ноября 2005 по декабрь 2009 г. тремя опытными хирургами клиники уроло-
гии МГМСУ на базе ГКБ №50 было прооперировано 239 пациенток. 239 пациенток. 239 пациенток. 
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Операция передний Prolift Anterior была выполнена 69 пациенткам, задний Prolift Posterior — 21, Prolift 
Anterior et Posterior (при сохранённой шейке матки) либо Prolift Total (при состоянии после тотальной 
гистерэктомии) — 149 пациенткам.

Анатомический результат рассматривался как успешный при наличии пролапса оперируемого ком-
понента в стадии 0 или 1 по классификации POP-Q без необходимости проведения повторного хирур-
гического вмешательства спустя 1 год после операции. 

В ходе исследования проводился сбор анамнеза, осмотр пациентки, определение выраженности 
симптомов и качества жизни путём заполнения стандартизированных опросников Pelvic Floor Distress 
Inventory–20, Pelvic Floor Impact Questionnaire–7, Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual 
Function–12 и Patient Global Impression of Change до операции и спустя 6 и 12 месяцев после неё. Паци-
енткам, живущим половой жизнью, было предложено заполнить специальный опросник Pelvic Organ 
Prolapse and Incontinence Sexual Function Questionnaire (PISQ-12) для оценки качества половой жизни.

Результаты: Большинство женщин находились в постменопаузе (до 87,9%), при этом заместитель-
ную гормонотерапию получали лишь 8,7%. Преимущественно определялась III—IV стадия симптома-
тического пролапса, отмечено наличие рецидивных форм заболевания. Из всех пациенток только 52 
(21,7%) были сексуально активны, среди них у 15 (23%) отмечалась диспареуния. Доминирующим 
симптомом тазового пролапса явилось наличие ощущения инородного тела во влагалище (78,2% паци-
енток), стрессовое недержание мочи определялось у 37,2% пациенток. Как следствие высокой степени 
пролапса у 53,5% пациенток отмечались симптомы обструктивного мочеиспускания. 

Спустя год после операции на повторный приём пришли 203 женщины (85%). У 177 из них (87,2%) 
отмечались удовлетворительные анатомические результаты операции. При этом худшие показатели от-
мечались в группе пациенток, которым была проведена операция по передней коррекции тазового про-
лапса. Следует отметить факт развития пролапса de novo после изолированной коррекции, как передне-
го, так и заднего компонентов пролапса у 10 женщин из 59 (16,9%) и у 5 из 21 (23,8%) соответственно. 

В отношении функциональных результатов операции спустя год после операции было отмечено 
значительное улучшение общего самочувствия пациенток, особенно в отношении так называемых сим-
птомов «наличия инородного тела», что соответствует термину «bulge symptoms». Стрессовое недер-
жание мочи сохранялось у 22,17%, развитие данной патологии de novo было отмечено в 8,37%. По 
данным проводимого исследования затруднённое мочеиспускание в послеоперационном периоде было 
диагностировано у 16,25% пациенток (33 из 203) против 53,5% (128 из 239) до операции. Симптомы 
ГАМП сохранялись у 22,66% (46 из 203), в 3,94% определено развитие ургентности de novo, что было 
подтверждено данными комплексного уродинамического исследования (КУДИ). Данной группе паци-
енток была назначена медикаментозная терапия с положительным эффектом. 

12 пациенток, сексуально неактивных до операции, возобновили половую жизнь. Общая частота 
развития диспареунии de novo составила 13,3%. 

В отношении интраоперационных осложнений (Таблица 6) в 1 случае при установке Prolift Anterior 
во время операции было диагностирована травма мочевого пузыря, и от имплантации протеза было 
решено отказаться, в 3 случаях ранение прямой кишки произошло во время диссекции тканей между 
стенкой кишки и прямокишечной фасцией. После ушивания дефекта протез был установлен в двух 
случаях. 

Практически во всех случаях возникновения умеренных кровотечений (в 4 случаях) источники были 
найдены и лигированы интраоперационно. При осмотре спустя год наблюдения развитие эрозии сетча-
того импланта отмечались в 27 случаях (11,3%), преимущественно на передней стенки влагалища 
(59%). 1 случай инфицирования протеза произошло с формированием паравезикального абсцесса 
вследствие длительно существующей эрозии влагалища, потребовавшего дренирования с последую-
щим полным удалением имплантата. 

К mesh-ассоциированным осложнениям были отнесены также случаи «сморщивания» протеза. 
У 2 женщин сморщивание протеза сопровождалось периодическими болями и укорочением общей 
длины влагалища. В данных случаях производилось частичное иссечение протезов с повторной кор-
рекцией пролапса лапароскопическим доступом. 
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Выводы: Применение методики Prolift для хирургического лечения генитального пролапса показало 
хорошие анатомические и функциональные результаты в течение 1 года наблюдения, относительно 
низкую частоту интра- и постоперационных осложнений.

Учитывая высокую частоту развития de novo пролапса интактного компонента, можно сделать вы-
вод о целесообразности применения тотальной коррекции компонентов тазового дна. 

В дальнейшем необходимо проведение сравнительных исследований, а также оценка отдалённых 
результатов для определения эффективности и безопасности представленной методики в течение дли-
тельного времени. 

ПеРвыЙ оПыт ПРиМеНеНиЯ в России систеМы БестРоакаРНыХ 
сетЧатыХ теХНолоГиЙ в леЧеНии ПРолаПса ГеНиталиЙ. РезУлЬтаты 
ГодиЧНоГо НаБлЮдеНиЯ

Пушкарь Д.Ю., Гвоздев М.Ю., Тупикина Н.В. 
МГМСУ кафедра урологии (зав. кафедрой — Пушкарь Д.Ю.)

Цель: Изучить анатомические и функциональные результаты системы бестроакарных сетчатых тех-
нологий в лечении пролапса гениталий в течение одного года наблюдения.

Материалы и методы:
В 2010 г. в клинике урологии МГМСУ было прооперировано 30 пациенток с использованием систе-

мы Gynecare Prosima Pelvic Floor Repair System (Ethicon, Somerville, NJ). Результат рассматривался как 
успешный при наличии пролапса оперируемого компонента в стадии 0 или I по классификации POP-Q 
без необходимости проведения повторного хирургического вмешательства спустя 1 год после опера-
ции. В ходе исследования проводился сбор анамнеза, осмотр пациентки, определение выраженности 
симптомов и качества жизни путём заполнения стандартизированных опросников Pelvic Floor Distress 
Inventory–20, Pelvic Floor Impact Questionnaire–7, Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual 
Function–12 и Patient Global Impression of Change до операции и спустя 6 и 12 месяцев после неё. Паци-
енткам, живущим половой жизнью, было предложено заполнить специальный опросник Pelvic Organ 
Prolapse and Incontinence Sexual Function Questionnaire (PISQ-12) для оценки качества половой жизни. 
Также проводилась оценка переносимости поддерживающего устройства (Vaginal Support Device) 
и баллона, болевого симптома через сутки и спустя 3—4 недели после операции, по 10-бальной шкале.

Результаты:
Через год после операции у 83,3% (25 из 30) пациенток наблюдались удовлетворительные анатоми-

ческие результаты операции. Была отмечена корреляция между короткой продолжительностью ноше-
ния VSD (менее 21 дня) и получением неудовлетворительных анатомических результатов. Основной 
причиной сокращения данного периода явились самостоятельное отхождение VSD из влагалища на 
17 день наблюдения (1 случай), дискомфорт пациентки при ношении VSD (1 случай), болевой симптом 
(1 случай). 

При сравнении результатов коррекции как переднего компонента пролапса — группа Prosima 
Anterior (9 пациенток), так и обоих компонентов — группа Prosima Combined (21 пациентка), худшие 
анатомические результаты были у группы с изолированной передней коррекцией тазового пролапса. 

В отношении качества жизни до 90% пациенток отметили значительно улучшение самочувствия, 
а также сексуальной функции. Разрешились проявления диспареунии (у 4 из 5 пациенток), 8 из 16 жен-
щин возобновили половую жизнь. Диспареуния de novo после операции возникла лишь в 2 случаях 
(12 %).

Бестроакарная методика имплантации сетчатых протезов показала сравнительно низкую частоту 
осложнений, как интра- так и послеоперационных. Частота mesh-ассоциированных осложнений, 
в частности возникновение эрозии, составила 6,7%, Интраоперационных осложнений — повреждения 
мочевого пузыря и прямой кишки — отмечено не было; однократно наблюдалось умеренное кровоте-
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чение, остановленное путем коагуляции. В одном случае спустя две недели после имплантации пере-
днего сетчатого протеза по данным компьютерной томографии была диагностирована обширная гема-
тома малого таза, которая была дренирована под ультразвуковым контролем. 

Выводы: данные проведённого исследования убедительно свидетельствуют, что применение стан-
дартизированной методики имплантации без специальной фиксации к тканям синтетической сетки, 
поддерживаемой VSD, приводит к улучшению анатомических и функциональных результатов (по ре-
зультатам года наблюдения).

Однако описанная методика имплантации сетчатых протезов требует тщательного индивидуального 
подбора пациенток на операцию. В основном это женщины с симптоматическим пролапсом не более 
III стадии по классификации POP-Q при наличии адекватной апикальной поддержки (фиксированной 
точки C). 

Для определения эффективности и перспектив данной методики необходимо проведение дальней-
ших сравнительных исследований с более продолжительным сроком наблюдения.

ПатоМоРФолоГиЧескаЯ оЦеНка ПаРаПРостатиЧескоЙ ткаНи После 
РадикалЬНоЙ РоБот-ассистиРоваННоЙ ПРостатЭктоМии

Пушкарь Д.Ю., Говоров А.В., Моисеенко Т.Н. 
Кафедра урологии МГМСУ, Москва

Введение. Радикальная простатэктомия является золотым стандартом лечения больных раком про-
статы. Она позволяет избавить пациента от опухоли и увеличить продолжительность жизни. 

Основные задачи радикальной простатэктомии — отсутствие положительного хирургического края 
резекции, сохранение мочевыделительной и эректильной функции в послеоперационном периоде.

Роботическая радикальная простатэктомия имеет преимущество перед открытой позадилонной 
простатэктомией в связи с лучшей визуализацией глубоко расположенных структур, 3D-изображением. 

Тщательный отбор пациентов с учетом стадии заболевания, уровня ПСА, суммы Глисона и пр. по-
зволяет добиться наилучших онкологических и функциональных результатов.

Материалы и методы. Выполнено патоморфологическое исследование парапростатической ткани 
64 пациентов, подвергшихся радикальной интрафасциальной нервосберегающей робот- ассистирован-
ной простатэктомии. В ходе исследования полуколичественным методом оценивалась толщина пара-
простатической ткани в области апекса, средней части и основания простаты, количество нервных 
окончаний, количество сосудов, край резекции, эктрапростатическая инвазия.

Результаты. У 64 пациентов по данным патоморфологического исследования операционного мате-
риала в 25 (39%) случаях сумма Глисона составила 7 баллов, в 1 (1,5%) случае — 9 баллов, в 38 (59,5%) 
случаях сумма Глисона — 6 баллов. Патологическая стадия заболевания распределилась следующим 
образом: pT2a — 13 (20%), pT2c — 41 (64%), pT3a — 10 (16%). Наименьшая толщина парапростатиче-
ской ткани оказалась на передней поверхности простаты с 10 до 2 часов условного циферблата (как 
в области апекса простаты, так и в основании). Наибольшее количество ткани — по заднелатеральной 
поверхности простаты на уровне 4—5 часов и 7—8 часов условного циферблата.

В этой же области выявлено максимальное количество нервных окончаний, ганглиев и крупных со-
судов. Нервные окончания обнаруживаются на латеральной поверхности простаты с 2 до 4 часов 
и с 8 до 10 часов условного циферблата.

Выводы. Результаты исследования подтвердили последние данные относительно максимального 
распределения нервных окончаний на латеральной и заднелатеральной поверхности простаты.

Несмотря на предполагаемый хирургом интрафасциальный план диссекции тканей, парапростати-
ческая ткань может оставаться на поверхности простаты.

Дальнейшие исследования в этом направлении, а также сопоставление данных с функциональными 
результатами, позволят определить патоморфологические критерии выполненной нервосберегающей 
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простатэктомии, объективно оценить качество простатэктомии, спрогнозировать функциональные 
и онкологические результаты. 

РекоНстРУкЦиЯ тазовоГо дНа ПРи ПРолаПсе ГеНиталиЙ У ЖеНЩиН: 
клиНиЧеские и УлтРасоНоГРаФиЧеские ХаРактеРистики 

Пушкарь Д.Ю., Сумерова Н.М., Малхасян В.А., Касян Г.Р., Тупикина Н.В. 
МГМСУ кафедра урологии (зав. кафедрой — Пушкарь Д.Ю.)

Цель: Оценить возможности ультразвуковой визуализации структур тазового дна и тазовых органов 
у пациенток после хирургической реконструкции тазового дна с использованием синтетического про-
теза. Изучить влияние взаиморасположения синтетического сетчатого протеза по отношению к моче-
вому пузырю на функцию нижних мочевых путей. 

Материалы и методы: 
На этапе послеоперационного мониторинга, проводимого минимум через 12 месяцев после хирур-

гического вмешательства, 27 пациенткам было проведено ультразвуковое исследование, что позволило 
нам визуализировать синтетический сетчатый протез. С целью выявления симптомов ГАМП нами при-
менялся валидированный опросник для оценки симптомов гиперактивного мочевого пузыря (Russian 
version of the OAB Awareness Tool). Послеоперационное обследование так же включало в себя гинеко-
логический осмотр, включая количественную оценку генитального пролапса — систему POPQ. Иссле-
дование органов малого таза проводилось при помощи ультразвукового исследования влагалищным 
датчиком на ультразвуковом аппарате « Pro Focus 2202» фирмы B-K Medical, Дания и трансвагинально-
го датчика 8661. Сектор сканирования которого составляет 360 градусов с частотным диапазоном от 
6 до 6,5 МГц. Длительность осмотра не превышала 5—8 минут. Исследование проводилось в стандар-
тном положении пациентки для литотомии— лежа на спине, с согнутыми в коленях ногами. Без специ-
альной подготовки, при наполнении мочевого пузыря не более 30 мл. Производили осмотр в двух про-
екциях: сагиттальной и фронтальной. На полученных эхограммах визуализировались структуры 
тазового дна и синтетический сетчатый протез. Синтетический сетчатый протез на эхограммах визуа-
лизировался в виде гиперэхогенного тяжа, располагающегося под шейкой мочевого пузыря. Далее 
определялось его положение, конфигурация — «расправленность» и расстояние от дистальной части 
протеза до внутренней стенки шейки мочевого пузыря. Измерение расстояния производилось трое-
кратно, затем вычислялось среднее значение этого показателя, который впоследствии использовался 
при обработке данных. 

Результаты 
Средний возраст пациенток, которым было выполнено ультразвуковое исследование, составил 

63,5 лет. У 3 пациенток до операции была диагностирована IV степень пролапса гениталий, а у осталь-
ных 24 — III степень. Синтетический сетчатый протез был визуализирован у всех 27 пациенток. У од-
ной пациентки с рецидивом пролапса при УЗИ было выявлено частичное сморщивание протеза.

Из 27 пациенток у 12 наблюдалось стрессовое недержание мочи, среди которых у 4 женщин стрес-
совое недержание мочи исчезло после операции, у 6 пациенток возникло de novo, у 6 сохранялось по-
сле операции, а у 11 других пациенток стрессовое недержание мочи не наблюдалось ни до, ни после 
операции. 11 пациенток из данной группы отмечали симптомы ГАМП. Среди них 7 женщин отмечали 
исчезновение симптомов ГАМП после операции, 4 отметили возникновение симптомов de novo, у 7 па-
циенток симптомы ГАМП сохранялись после операции, а у 9 пациенток симптомы ГАМП не наблюда-
лось ни до, ни после операции. 7 пациенток отмечали затрудненное мочеиспускание. Среднее расстоя-
ние от сетчатого протеза до дна мочевого пузыря составило 7 мм (4,7—11 мм.). Медиана 6,6 мм. 
Стандартное отклонение 1,4. 

Среднее расстояние от сетчатого протеза до дна мочевого пузыря среди женщин с симптомами 
стрессового недержания мочи составило 7,3 мм (4,7—10,5 мм.). Медиана составила 7,5 мм. Стандар-
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тное отклонение — 1,5 мм. Среди пациенток без симптомов недержания — 6,7 мм (5,7—11,1 мм.). 
Медиана составила 6,4 мм. Стандартное отклонение — 1,3 мм. Среди пациенток, отметивших исчезно-
вение симптомов стрессового недержания мочи, эти показатели равнялись 6,9 и 6,5 мм соответственно. 
Среди пациенток, отметивших возникновение симптомов стрессового недержания мочи de novo, сред-
нее расстояние составило 6,7 мм. Медиана — 6,8 мм. Среднее расстояние от сетчатого протеза до дна 
мочевого пузыря среди пациенток с симптомами ГАМП составило 7,9 мм (5,9—11,1 мм.). Медиана — 
7,8 мм. Стандартное отклонение равнялось 1,5 мм. Среди пациенток, не отмечавших симптомы 
ГАМП — 6,3 мм (4,7—8,6 мм.). Медиана — 6,4 мм. Стандартное отклонение составило 0,8 мм. В груп-
пе пациенток, у которых было зафиксировано исчезновение симптомов ГАМП, среднее расстояние со-
ставило 7 мм. Медиана равнялась 6,6 мм, а в группе возникновения симптомов ГАМП de novo — 
7,5 и 6,9 мм. Среднее расстояние от сетчатого протеза до дна мочевого пузыря среди пациенток 
с затрудненным мочеиспусканием составило 6,4 мм (5,7—7,5 мм.). Медиана — 6,4 мм. Стандартное 
отклонение — 0,6 мм, а среди пациенток, не отмечавших обструктивное мочеиспускание — 7,2 мм 
(4,7—11,1 мм.). Медиана — 7,1 мм. Стандартное отклонение — 1,5 мм.

При анализе связи таких факторов как симптомы стрессового недержания мочи, симптомы ГАМП 
и расстояние между сетчатым протезом и шейкой мочевого пузыря, была выявлена статистическая 
связь между симптомами ГАМП и расстоянием между сетчатым протезом и шейкой мочевого пузыря. 
В то же время, наш анализ не выявил связи между такими факторами как стрессовое недержание мочи, 
затрудненное мочеиспускание после операции и расстояние между сетчатым протезом и шейкой моче-
вого пузыря.

При оценке связи расстояния от сетчатого протеза до шейки мочевого пузыря с симптомами стрес-
сового недержания мочи у женщин, отмечавших недержание мочи и у женщин без недержания мочи, 
разница медиан составила 1,1 мм. (p = 0.37, Uэмп = 55.5, U кр = 38). В группе пациенток с симптомами 
гиперактивного мочевого пузыря этот показатель составил 1,4 мм (p≤0.01,Uэмп = 21 Uкр = 37). А в груп-
пе пациенток, отмечавших затрудненное мочеиспускание, аналогичный показатель составил 0,7 мм. 
(p=0.09, Uэмп = 43.5, Uкр = 26). Как следует из полученных результатов, статистически достоверная 
разница наблюдалась только в группе пациенток с симптомами гиперактивного мочевого пузыря. Од-
нако, тот факт, что данный показатель укладывается в диапазон среднего отклонения общей выборки, 
не позволяет нам трактовать его как клинически значимый. 

Заключение
Таким образом, нами было установлено, что использование ультразвуковой реконструкции тазового 

дна с высокой степенью надежности позволяет визуализировать структуры тазового дна, синтетиче-
ский протез, оценить его конфигурацию «расправленность» и расстояние между протезом и тазовыми 
органами. Также, этот метод позволяет выявить такое осложнение как частичное или полное сморщи-
вание протеза. Результаты нашего исследования показали, что расстояние между протезом и шейкой 
мочевого пузыря в среднем составляет 6,6 мм (4,7—11 мм), варьируя в пределах 1,4 мм, и не связано 
с выраженностью таких симптомов нижних мочевых путей как стрессовое недержание мочи, затруд-
ненное мочеиспускание и симптомы гиперактивного мочевого пузыря. 

сиНтетиЧеские УРетРалЬНые слиНГи, исПолЬзУеМые длЯ леЧеНиЯ 
НедеРЖаНиЯ МоЧи У ЖеНЩиН: оПыт 1000 оПеРаЦиЙ

Пушкарь Д.Ю., Касян Г.Р., Лынова Ю.Л., Малхасян В.А. 
Кафедра урологии МГМСУ, Москва

Введение: Методы хирургического лечения стрессового недержания мочи быстро развивались за 
последние десятилетия. Целью исследования являлось сравнение осложнений, связанных с использо-
ванием синтетических субуретральных слингов, устанавливаемых позадилонным и трансобтуратор-
ным способами, при хирургическом лечении стрессового недержания мочи у женщин. 
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Материалы и методы: В период с 2001 по 2008 год на кафедре урологии МГМСУ было проопериро-
ванно 1081 пациенток по поводу стрессового недержания мочи. Метод хирургического лечения выби-
рался на основании протокола, принятого в клинике на момент госпитализации. Перед проведением 
операции мы собирали подробную историю заболевания, проводили тщательное физикальное обследо-
вание, которое включало кашлевой стресс-тест, а также посев мочи. Пациентки с рецидивным и сме-
шанным типом недержания мочи были исключены из нашего исследования. Пациентки были разделе-
ны на две группы: 1 группа — больные с недержанием мочи при напряжении, при лечении которых 
использовался позадилонный доступ установки петли; и 2 группа, включающая пациенток, у которых 
свободная синтетическая петля устанавливалась трансобтураторным доступом.

Результаты: Группа 1 включала пациенток, перенесших TVT (207, средний возраст составил 
54,14±9,31) и группа 2 включала пациенток после TVT-O (570, средний возраст 55,33±8,97). Средний 
срок наблюдения составил 51,1±7,6 месяцев и 30,1±3,0 месяцев соответственно. Повышенный риск 
перфорации мочевого пузыря (5,35% к 0,56%, р=0,001), формирования гематом (9,09% к 3,79%; р=0,044) 
был выявлен среди пациенток перенесших TVT по сравнению с группой TVT-O. Для группы 2 был 
более характерен возросший риск повреждения стенок влагалища (0,00% к 3,79%, р=0,044). Уровень 
интраоперационных осложнений в обеих группах не зависел от возраста, индекса массы тела, количе-
ства родов. 

Мы обнаружили, что 90,86% пациенток имевших отрицательных кашлевой стресс-тест спустя один 
месяц после операции, оставались «сухими» на протяжении всего срока наблюдения. Наше исследова-
ние показало, что у 85,19% пациенток, которые теряли мочу через месяц после операции, при обследо-
вании в отдалённые сроки кашлевой стресс-тест оставался положительным. Только 14,81% из женщин, 
терявших мочу при первом контрольном осмотре, в конечном счёте, стали объективно «сухими». Ста-
тистический анализ демонстрирует, что результаты одномесячного кашлевого теста пациенток пере-
несших TVT оставались такими же и в отдаленном периоде наблюдения (р=0,000).

Заключение: В целом мы выявили, что уровень интрооперационных осложнений при использова-
нии техник TVT и TVT-O не связан с возрастом пациенток, ИМТ или количеством родов. Несмотря на 
то, что пациентки группы TVT-O имели более высокий ИМТ, чем в группе TVT, статистический анализ 
среди пациенток этих групп показывает, что статистически значимых различий в ИМТ межу пациен-
тками с интраоперационными осложнениями и теми у кого их не было, нет. Повреждение мочевого 
пузыря и формирование тазовых гематом более часто встречается, при использовании позадилонного 
метода. С другой стороны, трансобтураторный метод связан с более высокой частотой повреждения 
стенок влагалища. В заключение, мы обнаружили, что результаты одномесячного кашлевого стресс-
теста оказались достоверным прогностическим показателем, которые имеют небольшую вероятность 
измениться в отдалённом периоде наблюдения. 

соответствие УлЬтРазвУковыХ и МоРФолоГиЧескиХ изМеНеНиЙ ПРи 
ХРоНиЧескоМ аБактеРиалЬНоМ ПРостатите

Пшихачев А.М., Винаров А.З., Локшин К.Л., Дымов А.М., Варшавский В.А.

 Наиболее информативным в ультразвуковой диагностике хронического простатита (ХП) считается 
трансректальное ультразвуковое сканирование (ТРУЗИ простаты).

Традиционно к эхографическим признакам ХП относят: прерывистость и зазубренность контура, 
диффузное повышение эхогенности, неоднородность структуры, кистозные включения, кальцинацию 
предстательной железы (ПЖ), расширение вен парапростатического ве нозного сплетения и увеличе-
ние семенных пузырьков, наличие мелких жидкостных структур.

При отсутствии характерных изменений по результатам лабораторных методов исследования, не-
редко диагноз «хронический простатит» этим пациентам устанавливается на основании «характерных» 
данных ультразвуковых методов исследования.
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Цель исследования.
Улучшить диагностику ХП. 
Клинические данные и методы обследования 
В урологической клинике ММА им. И.М. Сеченова и в клинике урологии Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова было обследовано 54 пациента в возрасте от 26 до 57 лет (средний возраст 40,1±1,4 лет), ко-
торым ранее был установлен диагноз «хронического простатита» и на протяжении от 5 месяцев до 
24 лет (в среднем 6,0±0,8 лет) проводили в среднем 4,9±0,5 безуспешных курсов терапии, направлен-
ной на его ликвидацию. Всем больным проводилось комплексное клинико-лабораторное обследование, 
в том числе трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы с допплерографией. 
Всем пациентам была выполнена трансректальная полифокальная (не менее 10 точек) биопсия ПЖ 
с последующим морфологическим исследованием биоптатов. 

Результаты исследований. 
По результатам трансректального ультразвукового исследования простаты у 42 (77,8%) выявлены 

описанные в литературе «ультразвуковые признаки хронического простатита». Из «ультразвуковых 
признаков хронического простатита» нами выявлены: гиперэхогенные включения без акустической 
тени (51,9%), диффузное усиление сосудистого кровотока (14,8%), диффузное обеднение кровотока 
(9,3%), гиперэхогенные включения с акустической тенью (9,3%). Диффузное или локальное снижение 
эхогенности, асимметрия ПЖ, расширение вен парапростатического венозного сплетения, кистозные 
включения, диффузное уменьшение объема ПЖ встречались менее чем у 5,6% обследуемых пациен-
тов.

Такие часто описываемые «ультразвуковые признаки хронического простатита», как увеличение 
ПЖ в размерах (размеры больше 25 см3), «мелкосотовость» рисунка, нечеткость контуров, мы не обна-
ружили ни у одного из пациентов. 

По результатам морфологического исследования всех пациентов мы распределили на 2 группы: 
1 группа — 25 пациентов, у которых по данным морфологического исследования выявлены воспа-

лительные изменения в ткани предстательной железы;
2 группа — 29 пациентов, у которых при гистологическом исследовании данных за воспаление 

в ткани предстательной железы не обнаружено.
При распределении пациентов по группам выявлено, что изменения, характерные для ХП при ТРУ-

ЗИ простаты выявлены у 84% пациентов 1 группы и у 72,4% пациентов 2 группы. В последующем мы 
сравнили данные, полученные при ТРУЗИ с результатами морфологического исследования. 

Ни один из описанных эхографических признаков хронического простатита у пациентов с длительно 
текущим хроническим простатитом достоверно чаще не регистрируется у пациентов 1 или 2 группы. 

Таким образом, ориентироваться на результаты, полученные при ТРУЗИ при установлении диагноза 
ХП у такой группы больных, а также распределении пациентов по категориям ХП не следует.

ХиРУРГиЧекое леЧеНие Рака ПРедстателЬНоЙ Железы, ПеРвые 
НаБлЮдеНиЯ

Пьяных П.П., Кобзев С.Д., Чуваев Ю.Н., Зеликович М.С., Кобзев Д.С.  
ГКБ №40 Департамента здравоохранения города Москвы

Рак предстательной железы (РПЖ) является одним из распространенных злокачественных новоо-
бразований у мужчин. В связи с этим проблемы диагностики и лечения РПЖ приобретают не только 
медицинское, но и социальное значение. Среднегодовой темп прироста составляет 8,75%, прирост по-
казателя заболеваемости в 1994—2004 гг. составил 131,39%. В 2004 г. из всех больных с первично вы-
явленным РПЖ у 35,5% выявлен опухолевый локализованный онкопроцесс (I—II стадия), у 38,4% — 
местно-распространенный процесс (III стадия) и только у 22,7% — метастатический РПЖ (IV стадия). 
Таким образом, большинству больных РПЖ должна предлагаться — радикальная простатэктомия 
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(РПЭ). Преимуществом РПЭ является: радикальное удаление опухоли и регионарных лимфатических 
узлов, точное стадирование опухолевого процесса, излечение сопутствующей гиперплазии ПЖ, удоб-
ный мониторинг больных в послеоперационном периоде динамика ПСА. Первое десятилетие, как 
в России РПЭ начинает получать широкое распространение. К 1999 г. в РФ и странах СНГ было выпол-
нено только 190 операций. В нашей клинике с 2005г выполнено более двухсот радикальных простатэк-
томий. Цель работы — оценка результатов хирургического лечения больных РПЖ на основании ретро-
спективного анализа выполненных РПЭ в отделении онкоурологии ГКБ №40, в период с 2005—2010 гг. 
Характеристика больных: в исследование включено 154 больных РПЖ. Возраст больных составлял от 
49 до 76 лет, средний возраст — 66,4 ± 6,5 года. Стадирование, по классификации ВОЗ по системе TNM 
(6-е издание 2002г). При распределении по стадиям РПЖ преобладали пациенты с интракапсулярным 
РПЖ и поражением обеих долей (T2b) — 58,44% (90 пациентов), (T2а) — 14,3% (22 пациента), (T1с) — 
21,4% (33 пациента) и с экстракапсулярным распространением опухолевого процесса (Т3а) — 5% 
(9 больных). Выполняли ПРИ и ТРУЗИ. Морфологическую верификацию диагноза больным осуществ-
ляли при ТРБП под УЗ — контролем. При анализе степени дифференцировки РПЖ по шкале Глисона 
опухоли с суммой Глисона 2—4 балла выявлены у 49(32%) больных, 5-6 баллов — у 75(49,7%), 7 бал-
лов — у 26 (16,3%) и 8 баллов — у 4 (2%) пациентов. Классификации степени злокачественности РПЖ 
по системе ВОЗ у 49 (32%) больных опухоли рассматривались как высокодифференцированные (G1), 
у 75 (49,7%) — умеренно-дифференцированные (G2) и у 30 (18,3%) больных — низкодифференциро-
ванные (G3). Уровень ПСА у больных колебался от 1,5 до 47 нг/мл. Средний уровень маркера составил 
15,5±11,6 нг/мл, медиана — 12,4 нг/мл, интерквартильный размах 7,7—18,4 нг/мл. Для обработки дан-
ных применяли программу Statistica 6,0. 

Данные патоморфологического исследования у 89 (58%) выявлены локализованные опухоли, опухо-
ли с экстракапсулярной инвазий — у 67 (42%). При сравнении частоты выявления интракапсулярных 
и экстракапсулярных опухолей на дооперационном и послеоперационном этапе отмечена выраженная 
недооценка распространенности РПЖ. 

Осложнения и периоперационные результаты РПЭ. Кровотечение: степень кровопотери колебалась 
от 200 до 2000 мл, медиана составила 700 мл. Проведен анализ зависимости степени кровопотери от 
опыта выполнения РПЭ, разделив больных на 3 группы в зависимости от хронологии выполненных 
РПЭ (первые 50, последующие 50 и последние 54 операции). Различия по степени кровопотери между 
3 группами больных, операции у которых были выполнены в разные сроки, статистически достоверны 
(р<0,01). Интраоперационное кровотечение наблюдалось у 18 (12%) больных. Во время выполнения 
первых 50 операций отмечено 10 случаев кровотечения, в период с 51 по 100 РПЭ — 5 случая и во вре-
мя последних 54 операций — 3 эпизода кровотечения (р=0,02). Интраоперационное повреждение пря-
мой кишки наблюдалось у 2 (1.3%) больных. Во всех случаях травма прямой кишки была диагностиро-
вана интрооперационно. Выделение мочи по дренажам из полости малого таза (несостоятельность 
везико-уретрального анастомоза) диагностировано у 8 (5,2 %) больных. Осложнение купировано кон-
сервативно при более длительном дренировании полости мочевого пузыря с использованием активной 
аспирации. При изучении частоты развития сриктуры анастомоза выявлена достоверная корреляция 
развития стриктуры и несостоятельности анастомоза (р<0,001). Травма мочеточника, наблюдалась од-
нократно при расширенной резекции шейки мочевого пузыря, что потребовало выполнения цистоуре-
теронеостомии слева. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей в раннем послеоперационном перио-
де выявлен не был (обязательное использование в п/о периоде фраксипарина). Частота развития 
клинически значимых лимфокист в наших наблюдениях составила 11 (7,1%) случаев. 

Отдаленные результаты хирургического лечения: Общая 3-летняя выживаемость больных, рассчи-
танная по методу Каплана-Мейера, составила 97%. 3-летняя опухолево-специфичная выживаемость 
больных составила 98%, Клиническое прогрессирование РПЖ за время наблюдения выявлено у 9 
(5.84%) больных. Время до развития объективного прогрессирования заболевания составляло 6 — 
20 месяцев, средний период — 12,9 ± 6,6 месяцев. 3-летняя безрецидивная выживаемость (с учетом 
случаев биохимического прогрессирования) — 85%. Показатели 3-летней безрецидивной выживаемо-
сти в нашем исследовании не ниже, чем в большинстве публикаций, анализирующих результаты РПЭ. 
Летальность за весь период исследования составила 1.9%. Время выполнения первых 50 операций со-
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ставило 240 мин (максимальное время операции 300мин), в последующих случаях время операции — 
120—160 мин. Сроки постановки уретрального катетера, с 14 дней, уменьшились до 8—10 дней. Сроки 
стационарного лечения с 27 койко — дня, уменьшились до 20 в соответствии с МЭС. Эректильная дис-
функция составила 85%. Выявление положительного хирургического края, а так же метастатическое 
поражение тазовых ЛУ ухудшало безрецидивную выживаемость больных после РПЭ. Различия в 3-лет-
ней безрецидивной выживаемости больных с метастазами в ЛУ и без них составили 65%. 

Выводы: Радикальная простатэктомия является наиболее эффективным методом лечения больных 
РПЖ: общая 3-летняя выживаемость больных составила 97%. 3-летняя опухолево-специфичная выжи-
ваемость больных составила 98%. Основным интраоперационным осложнениям позадилонной РПЭ 
являлось кровотечение. Установлено, что все результаты хирургического лечения улучшались по мере 
увеличения опыта хирургов при выполнении РПЭ (50/50/54 выполненных операций, р<0,01). Значи-
тельное пособие в улучшении результатов РПЭ позволяет использование современного оборудования 
и инструментария. Использование последних в онкологических городских отделения г. Москвы, повы-
сит число радикальных пролеченных больных. Так уже в 2011г. в нашем отделении выполнено более 
70 радикальных простатэктомий.

МНоГоЦеНтРовое РаНдоМизиРоваННое коНтРолиРУеМое 
исследоваНие ЭФФективНости и БезоПасНости ЦеФиксиМа 
и аМоксиЦиллиНа/клавУлаНата ПРи леЧеНии БеРеМеННыХ ЖеНЩиН 
с БессиМПтоМНоЙ БактеРиУРиеЙ

Рафальский В.В., Довгань Е.В., Козырев Ю.В., Густоварова Т.А., Хлыбова С.В., 
Новоселова А.В., Филиппенко Н.Г., Лихих Д.Г. 
СГМА, г. Смоленск, КГМА, г. Киров, КГМУ, г. Курск, РФ

Цель: оценить распространенность бессимптомной бактериурии (ББ) у беременных в Российской 
Федерации и определить эффективность и безопасность ее терапии антимикробными препаратами вы-
бора.

Материал и методы: за период 2009—2011 гг. было проведено многоцентровое рандомизированное 
проспективное сравнительное открытое исследование эффективности и безопасности двух режимов 
антимикробной терапии ББ у беременных. В ходе исследования проводился скрининг беременных на 
наличие ББ: при постановке на учет в женской консультации, в сроке 18—20 недель и при поступлении 
беременной в родильный дом. При выявлении ББ пациентка получала антимикробную терапию — 
амоксициллин/клавуланат (Амоксиклав®, Лек/Сандоз), назначаемого в дозировке 625 мг 3 раза в сутки 
в течение 7 дней, и цефиксим (Цефорал Солютаб®, Астеллас Фарма Европ), назначаемого в дозировке 
400 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней. Для оценки эффективности (эрадикация уропатогенов) и безопа-
сности проводимой антибактериальной терапии проводили 2 визита в клинику (через 10±1 и 35±2 дней 
после начала терапии).

Результаты: в ходе исследования на наличие ББ было обследовано 1080 беременных, средний воз-
раст пациенток составил 27,8±5,5 лет. ББ была выявлена у 11,9% беременных (128/1080), средний воз-
раст составил 25,9±6,1 лет, при этом средний срок гестации у беременных с ББ составил 13,2±4,9 не-
дель. В клиническое исследование было включено 112 женщин, из них 54 были рандомизированы 
в группу 1 (амоксициллин/клавуланат), а 58 — в группу 2 (цефиксим). Средний возраст беременных 
в группах 1 и 2 составлял 26,6±5,8 лет и 25,2±6,6 лет, соответственно. На визите 2 эрадикация уропато-
генов в группах 1 и 2 отмечалась в 98,2% (53/54) и 94,8% (55/58) случаев, соответственно (p=0,35) и на 
визите 3 у 92,5% (49/53) и 92,7% (51/55) беременных (p=0,96). В ходе исследования наблюдались неже-
лательные явления со стороны ЖКТ (тошнота, рвота и диарея) частота их развития составляла 13% 
(7/54) и 1,7% (1/58) среди беременных, получавших амоксициллин/клавуланат и цефиксим, соответст-
венно (p=0,02). 



Тезисы

131

Выводы: амоксициллин/клавуланат и цефиксим обладают сопоставимой эффективностью при лече-
нии бессимптомной бактериурии у беременных. Наряду с этим, назначение амоксициллина/клавулана-
та сопровождается достоверно более частым развитием нежелательных явлений со стороны ЖКТ. 

РолЬ аМБУлатоРНоЙ МетаФилактики БолЬНыХ МкБ

Саенко В.С., Дзеранов Н.К., Песегов С.В., Ларцова Е.В.

На сегодняшний день лечение МКБ только применением оперативных методов, включая современ-
ные малоинвазивные технологии- ДЛТ, ЧНЛТ, КУЛТ, без последующей метафилактики проводимой 
в должном объеме на амбулаторном этапе не дает положительного эффекта. Вот почему частота реци-
дива камнеобразования среди больных МКБ не подлежавших динамическому диспансерному наблюде-
нию составляет 25,8% (Дзеранов Н.К., Павлов А.Ю., Черепанова Е.В.). К сожалению, как и в прежние 
годы, сохраняется статистика экстренной госпитализации больных МКБ. По данным анализа 258 экс-
тренных госпитализаций, проведенного в ГУКБ №47, в большинстве случаев больные госпитализиру-
ются в осложненном состоянии — в виде острого обструктивного пиелонефрита — 76,3%. Причиной 
этого явилось позднее обращение за медицинской помощью. При этом у 37% больных отсутствовал 
или был недоступен уролог в поликлинике, а 70% больных занимались самолечением. Среди всех 
больных 55% в анамнезе имели МКБ, но диспансерное наблюдение не проводилось, у 45% пациентов 
имела место длительная необоснованная выжидательная тактика в надежде на самостоятельное отхо-
ждение конкремента. Кроме того, не менее важно амбулаторному урологу, прежде чем приступить к ле-
чению, детально ознакомиться и получить подробную информацию о всех предоперационных, интра- 
и послеоперационных особенностях обследования и лечения, включая интра- и послеоперационные 
осложнения и их лечение, рекомендации, необходимые для реабилитации пациента в амбулаторных 
условиях, а при показаниях сроки повторной госпитализации (повторный сеанс дробления, удаление 
стента или нефростомы). 

В условиях урологической клиники Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и урологического отделения 
поликлиники «Медросконтракт» проводилась динамическая метафилактика у 203 больных МКБ после 
различных видов оперативного лечения в течение 5 лет. Среди них метаболические нарушения были 
выявлены у 128 больных. Амбулаторно-поликлинический период лечения больных МКБ направлен на 
послеоперационную реабилитацию и предупреждение роста и возникновения рецидива, подразделял-
ся на период ранней и динамической метафилактики.

Всем пациентам МКБ проводилось УЗИ почек, верхней и нижней трети мочеточника, мочевого пу-
зыря, посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам, широкое применение дневника 
суточных колебаний рН мочи, исследование химического состава камня, исследование биохимических 
показателей крови и мочи (исследование суточных показателей мочи выполнялось минимум двукратно 
перед началом терапии). Обязательным методом обследования являлась динамическая сцинтиграфия, 
а при показаниях мультиспиральная томография — особенно у пациентов с аномалиями развития мо-
чеполовой системы, при нефроптозе, рецидивном характере камнеобразования, крупных камнях и ко-
ралловидном нефролитиазе. Коррекция лекарственной терапии проводилась на основании динамики 
обменных нарушений по данным регулярных исследований биохимических показателей крови и мочи. 
Частота рецидива МКБ в исследуемой группе составила 16,2%. По нашему мнению контрольное об-
следование для оценки клинической и метаболической эффективности назначенного лечения и коррек-
тировки дозы препаратов необходимо проводить первый год 1 раз в 3—4 месяца, далее 1 раз в полгода. 
Кроме всего, пациент должен осознавать собственную ответственность за эффективность проводимого 
лечения (регулярность приема медикаментозных препаратов, контрольных исследований, диетических 
рекомендаций и т.д.) 

Лечебно-профилактическое учреждение занимающееся лечением мочекаменной болезни у взро-
слых и детей должно быть оснащено оборудованием, позволяющим не только диагностировать камень, 
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но и определить физико-химические свойства камня, функциональное состояние почек, выявить об-
менные нарушения, и оценить факторы риска рецидива МКБ на современном уровне. В штате ЛПУ 
необходимо наличие смежных специалистов: нефролога, эндокринолога, терапевта, хирурга, физиоте-
рапевта, а также детского хирурга или детского уролога-андролога, если речь идет о лечении детей, как 
для адекватного лечения сопутствующих заболеваний, так и для реабилитации больных после опера-
тивного лечения. Кроме того, необходима паспортизация больных, создание баз данных или электрон-
ных индивидуальных карт пациента, позволяющих прослеживать все примененные методы обследова-
ния, лечения пациента и эффективность проведенных мероприятий. В связи с этим является назревшим 
и необходимым внедрение современных обязательных комплексных стандартов амбулаторных мето-
дик, без которых невозможно добиться положительных конечных результатов метафилактического ле-
чения. Что в конечном итоге приведет к снижению экономических затрат на лечение данной группы 
пациентов.

Таким образом, комплексное лечение заболевания и проведение противорецидивных мероприятий 
под обязательным диспансерным наблюдением за пациентом в амбулаторных условиях не менее, чем 
в течение 5 лет после установки диагноза, четкая и согласованная преемственность в работе поликли-
ники и урологического стационара — вот залог улучшения конечного результата лечения и снижения 
экономических затрат. Развитие и стандартизация амбулаторно-поликлинической помощи позволит за-
мкнуть круг усовершенствований оперативных методов лечения и улучшить не только ближайшие 
и отдаленные результатов оперативного лечения, но и повысить эффективность метафилактики МКБ. 

УРолоГиЧескаЯ РеаБилитаЦиЯ ПаЦиеНтов с ПосттРавМатиЧескоЙ 
МиелоПатиеЙ ШеЙНоГо отдела ПозвоНоЧНика

Салюков Р.В. 
Реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление»

Актуальность темы. Для повреждений шейного отдела позвоночника характерны выраженные дви-
гательные, чувствительные и висцерально-трофические нарушения. Для этой категории больных явля-
ется признанным факт значительного влияния расстройств мочеиспускания на общее течение восста-
новительного периода и эффективность нейрореабилитации.

Цель: разработать принципы реабилитации пациентов с посттравматической миелопатией шейного 
отдела позвоночника

 Материалы и методы. Мы наблюдали 98 пациентов после позвоночно-спинномозговой травмы 
шейного отдела позвоночника: 27 (27,6%) женщин и 71 (72,4%) мужчин. Средний возраст больных 
составил 32,4±14,6 лет. У всех пациентов проводилась комплексная оценка состояния мочевыделитель-
ной системы, которая включала: лабораторные и лучевые методы исследования и комплексное уроди-
намическое обследование нижних мочевыводящих путей. Результаты обследования: у 6,0% пациентов 
нарушения мочеиспускания не выявлены, у 3% выявлен сморщенный мочевой пузырь на фоне дли-
тельного дренирования цистостомическим дренажем; у 47,0% — нейрогенная гиперактивность детру-
зора; у 44,0% — детрузорно-сфинктерная диссинергия (ДСД). У 36% с ДСД имелись признаки частич-
ного нарушения эвакуаторной функции мочевого пузыря, а у 8% требовалось проведение от 3 до 
6 катетеризаций в сутки.

Результаты. Система урологических реабилитационных мероприятий основывалась на трех основ-
ных принципах: сохранение функции верхних мочевых путей, обеспечение адекватного оттока мочи из 
мочевого пузыря и улучшение качества жизни пациентов. Индивидуальность клинического подхода 
обеспечивалась проведением корригирующей терапии на основании результатов урологического об-
следования, с учетом необходимости улучшения качества жизни пациента. Первым этапом такой реа-
билитации являлось избавления пациента от постоянных мочевых дренажей, а при нарушении эвакуа-
торной функции мочевого пузыря перевод на периодическую катетеризацию лубрицированными 
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катетерами (за исключением пациентов с микроцистисом). Лечение манифестации уроинфекции за-
ключалось в применении антибактериальной терапии по результатам бактериологического исследова-
ния мочи на фоне обеспечения ее адекватного оттока. Коррекция расстройств мочеиспускания включа-
ла широкий спектр физиотерапевтического воздействия и применение лекарственных препаратов, 
включая введение ботулинического токсина в наружный сфинктер уретры и детрузор. 

Заключение. Основным результатом проведения урологической реабилитации явилось улучшение 
качества жизни более чем у 83% пациентов. 

исПолЬзоваНие МаГНитотеРаПии в РаННеМ ПослеоПеРаЦиоННоМ 
ПеРиоде У ПаЦиеНтов После лаПаРоскоПиЧескоЙ РадикалЬНоЙ 
НеФРЭктоМии

Семенникова С.В., Данилов А.А., Атдуев В.А., Строганов А.Б., Масленникова Т.Н. 
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА РФ, г. Нижний Новгород

В настоящее время методы ранней послеоперационной реабилитации больных, в том числе после 
лапароскопической радикальной нефрэктомии по поводу рака почки применяются не достаточно ши-
роко. Внедрение новых программ физиотерапевтического лечения на этапе ранней реабилитации у па-
циентов после лапароскопической радикальной нефрэктомии позволит не только эффективнее исполь-
зовать возможности современного стационара высокотехнологичной медицинской помощи, но 
и улучшить последующее качество жизни пациентов и подготовить их для этапов дальнейшей реаби-
литации.

Цель исследования: сравнить эффективность обезболивающего эффекта НПВС в монотерапии и в 
комбинации с физиотерапевтическим лечением у пациентов в раннем послеоперационном периоде по-
сле лапароскопической нефрэктомии.

Материалы и методы: в исследование приняли участие 60 пациентов (в возрасте от 21 до 74 лет) 
находившиеся на лечении в ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России в период с января 2010 по ноябрь 2011 года 
с диагностированным раком почки. Всем пациентам выполнили плановую лапароскопическую ради-
кальную нефрэктомию. В раннем послеоперационном периоде (первые сутки после операции) пациен-
ты были осмотрены физиотерапевтом. Методом случайной выборки все пациенты были разделены на 
две группы по 30 человек статистически значимо не различающиеся ни по полу, ни по возрасту. К пер-
вой группе относились пациенты, которым с целью купирования послеоперационного болевого син-
дрома назначались НПВС в стандартных дозировках (кетонал в/м 2—3 раза в день по 2,0 мл). Пациен-
ты второй группы, кроме приёма НПВС в стандартных дозировках дополнительно получали 
физиотерапевтическое лечение в виде магнитосветотерапии аппаратом «Мастер Мст-01» (синусои-
дальный режим, синий свет, 30 мТл), продолжительностью 15 мин, на область операции. Для оценки 
эффективности применения физиотерапевтических методов воздействия в комплексе со стандартными 
дозами НПВС в отношении влияния на интенсивность послеоперационного болевого синдрома в ран-
нем послеоперационном периоде использовалась визуально аналоговая шкала (ВАШ).

При оценке результатов выявлено, что только один из пациентов первой группы отказался от приме-
нения НПВС на вторые сутки послеоперационного периода, медиана и мода группы пришлась на 3-и 
сутки. Наоборот, среди пациентов второй группы наиболее часто отмена НПВС отмечалась уже после 
первой процедуры физиотерапии: медиана и мода в этой группе так же совпали и пришлись на 2-е сут-
ки послеоперационного периода. Частота случаев применения НПВС вплоть до 4-х суток во второй 
группе была ниже и отмечалась у 4 (13,3 %) пациентов, а в первой группе — у 5 (16,7%) пациентов 
(р=0,05). При анализе данных визуальной аналоговой шкалы, на первый день после операции выражен-
ность болевого синдрома в обеих группах статистически значимо не отличалась и составила 3,5±0,4 бал-
ла во второй группе, и 3,42±0,52 балла в первой группе (р>0,10). На третий день после операции выра-
женность болевого синдрома во второй группе оказалась значительно ниже, чем в первой. Средние 
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значения ВАШ составили 0,43±0,65 балла и 1,03±0,53 балла (р<0,001), соответственно. Ни у одного 
пациента на фоне проводимых физиотерапевтических процедур не возникло каких-либо послеопера-
ционных осложнений. 

Таким образом, комбинированное применение НПВС и физиотерапевтического лечения в раннем 
послеоперационном периоде после лапароскопической радикальной нефрэктомии является достовер-
но более эффективным и безопасным по сравнению с монотерапией обезболивающими препаратами, 
а также способствует повышению уровня медицинской реабилитации данной категории пациентов.

ЭФФективНостЬ РаННеГо ПРиМеНеНиЯ скЭНаР-теРаПии У ПаЦиеНтов 
После РадикалЬНоЙ ЦистЭктоМии

Семенникова С.В., Атдуев В.А., Строганов А.Б., Мамедов Х.М. 
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА РФ, г. Нижний Новгород

Несмотря на широкие возможности современной урологии существует необходимость в повыше-
нии эффективности восстановительного лечения в послеоперационном периоде с использованием сов-
ременных физиотерапевтических методик. 

Цель исследования: изучить результаты применения в раннем послеоперационном периоде СКЭ-
НАР-терапии у больных после радикальной цистэктомии (РЦ) с различными методами деривации 
мочи.

Материалы и методы: в исследование включено 126 пациентов (в возрасте от 34 до 79 лет), которых 
случайным образом выбрали из 255 больных прооперированных с 2006 года в условиях ФБУЗ ПОМЦ 
ФМБА России по поводу мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Данных пациентов раздели на 
две группы по 63 человека в каждой. В первую группу вошли пациенты, которых прооперировали в пе-
риод с января 2006 по декабрь 2008 год, во вторую — с января 2009 по июль 2011 года. Группы больных 
отбирали равнозначно, исключая случаи с развившимися осложнениями, связанными с хирургически-
ми или анестезиологическими причинами. В обеих группах в первые сутки после операции пациентов 
осматривал физиотерапевт. В первой группе больные получали стандартный комплекс восстановитель-
ного лечения. Во второй группе в составе комплексного лечения обязательным являлось использование 
самоконтролируемой энерго-нейроадаптивной регуляции (СКЭНАР-терапии) в раннем послеопераци-
онном периоде. Прибором «СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 01) воздействовали на послеоперационную 
область и мошонку, что снижало интенсивность болевого синдрома, уменьшало отёк тканей, купирова-
ло явления воспаления. Основными механизмами многокомпонентного действия являлось изменение 
структурно-динамических характеристик клеточных мембран, нормализация тонуса сосудов и актива-
ция микроциркуляции.

Результаты. В обеих группах непосредственно от применения физиотерапевтических факторов 
в раннем послеоперационном периоде каких-либо осложнений не наблюдалось. Включение в реабили-
тационный комплекс ранней СКЭНАР-терапии позволило предупредить в большинстве случаев разви-
тие лимфоцеле, как в раннем, так позднем послеоперационном периоде, чем при применении стандар-
тной физиотерапии. В первой группе нагноение послеоперационной раны не зависимо от вида 
деривации мочи диагностировали в среднем в 4,63% наблюдений, во второй группе — в 3,5% (р=0,047). 
Лимфоцеле также реже наблюдали во второй группе — 3,3%, в отличие от пациентов первой группы 
в 6,7% (р<0,05). Также во второй группе быстрее купировался болевой синдром. Средний послеопера-
ционный койко-день в первой группе был больше, чем во второй и составил — 24,4±0,39 и 19,2±0,15 
(р<0,05), соответственно.

Таким образом, включение в комплексную реабилитацию СКЭНАР-терапии в раннем периоде у па-
циентов, является обоснованным, способствует снижению лимфоцеле, интенсивности болевого син-
дрома, числа послеоперационных осложнений. Кроме того повышается эффективность проведения 
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медицинской реабилитации у больных после радикальной цистэктомии и способствует их лучшей 
адаптации к новым условиям жизни. 

УРовеНЬ каРБоаНГидРазы 9 (са9) в кистозНоЙ Жидкости как МаРкеР 
кистозНоЙ ФоРМы Рака ПоЧки. ПеРвые РезУлЬтаты исследоваНиЯ

Серегин А.В.1, Морозов А.Д.1, Серегин А.А.1, Борзецовская В.В.1, Саввин В.Т.2

1 Кафедра урологии и хирургической андрологии РМАПО  
на базе ГКБ им. С.П. Боткина, Москва 
2 Отделение патологической анатомии ГКБ им. С.П. Боткина, Москва

Дифференциальный диагноз между доброкачественными и злокачественными кистозными образо-
ваниями почек является актуальной проблемой современной онкоурологии. Несмотря на широкое при-
менение в клинической практике визуализационных методов исследования, в ряде случаев не пред-
ставляется возможным полностью исключить злокачественную природу кистозного образования, что 
служит поводом для активной хирургической тактики или длительного наблюдения.

Цель исследования: определить возможность использования уровня СА 9 в кистозной жидкости как 
маркера кистозной формы рака почки. 

Материалы и методы. В исследования включено 35 пациентов с жидкостными образованиями по-
чек, которые подверглись оперативному лечению в клинике урологии РМАПО на базе ГКБ им. С.П. 
Боткина. Материал для иследования получен с помощью чрескожной пункционной аспирации или ин-
траперационною Согласно предоперционному дообследованию 11 кистозных образований отнесены 
к Bosniak IV, 4 кистозных образования к Bosniak II, 2 к Bosniak III и 18 к Bosniak I. При послеопераци-
онном гистологическом исследовании в 11 кистозных образованиях обнаружен почечноклеточный рак 
(в 10 случаях светлоклеточный тип и в 1 случае папиллярный тип). Количественное определение содер-
жания CA IX в кистозной жидкости производилось путем иммуноферментного анализа с использова-
нием диагностических наборов для количественного определения CA 9 Quantikine Human Carbonic 
Anhydrase IX/CAIX Immunoassay.

Результаты. Получены статистические значимые различия в уровне экспрессии СА9 в доброкачест-
венных и злокачественных кистозных образованиях (р < 0.01). 10 СА9 позитивных (СА9 >1400 пг/мл) 
злокачественных кистозных образований имели гистологическую структуру светлоклеточного почеч-
ноклеточного рака. В единственном случае папиллярного типа почечноклеточного рака отмечен низкий 
уровень экспрессии СА9 (1,62 нг/мл). В 23 из 24 доброкачественных кистозных образований уровень 
СА 9 не превысил 330 пг/мл. Метод продемонстрировал высокую чувствительность (91,6%) и специ-
фичность (96%).

Заключение. Содержание СА 9 значительно выше в злокачественных кистозных образованиях по-
чек. Дальнейшее изучение СА9 как маркера кистозной формы рака почки является перспективным 
и требует проведения крупных рандомизированных исследований. Опыт клиники и данные мировой 
литературы позволяют рекомендовать метод чрескожной пункционной аспирации содержимого ки-
стозных образований почек, как безопасную диагностическую процедуру для получения материала для 
исследования. 
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ЦелесооБРазНостЬ выПолНеНиЯ ЭНдоПиелотоМии ПРи ПеРкУтаННыХ 
НеФРолитотоМиЯХ

Серегин И.В., Габдурахманов И.И., Егоров М.И. 
Кафедра урологии и хирургической андрологии РМАПО 

Цель исследования: Хирургическая коррекция лоханочно-мочеточникового сегмента имеет более 
чем вековую историю. Длительное время, золотым стандартом лечения стриктур ВМП считались от-
крытые реконструктивно-пластические операции, направленные на восстановление проходимости мо-
чевых путей. В последнее время в связи с быстрым развитием эндоурологии, появились новые, мало-
инвазивные методики лечения стриктур ВМП, не уступающие открытым хирургическим методикам, 
а по некоторым параметрам и превосходящие их.

 Материалы и методы: В основу работы положен анализ результатов обследования и лечения боль-
ных со стриктурой лоханочно-мочеточникового сегмента в сочетании с мочекаменной болезнью в кли-
нике урологии и хирургической андрологии РМАПО на базе ГКБ им. С.П. Боткина за период с 2008 по 
20011 г. В исследование включены 27 пациентов в возрасте от 28 до 67 лет, перенесших эндопиелото-
мию в результате стриктуры лоханочно-мочеточникового сегмента, больные трудоспособного возраста 
составили 88%. Из 27 больных мужчины было 20 (72%), женщин 7 (28%). 

Для реализации поставленных задач были использованы имеющиеся в клинике современные мето-
дики обследования и лечения больных: комплексное УЗИ трансабдоминальное и траслюмбальное 
(в В-режиме и доплерографии), обзорная и экскреторная урографии, спиральная компьютерная томог-
рафия, динамическая нефросцинтиграфия.

В качестве оперативного вмешательства мы применяли методику «стандартной» перкутанной эндо-
пиелоуретеротомии (по Whiсkham) с использованием ригидного эндоскопа; рассечение стриктуры про-
водилось «холодным» ножом. 

Результаты: 
В соответствии с целями и задачами исследования пациенты были разделены на группы на основа-

нии данных о протяженности стриктуры, степени пиелокаликоэктазии и дефицита функции почки.
Результаты эндопиелотомии в зависимости от протяженности стриктуры лоханочно-мочеточнико-

вого сегмента. 
В ходе проведенного исследования нами установлено, что протяженность стриктуры более 1,0 см. 

со статистической достоверностью (р < 0,05) снижает отдаленные результаты вмешательства. Таким 
образом, протяженность стриктуры более 1,0 см может являться относительным противопоказанием 
к выполнению эндопиелотомии.

Эффективность эндопиелотомии при различной степени пиелокаликоэктазии.
Результаты эндопиелотомии стриктур лоханочно-мочеточникового сегмента при незначительной 

пиелокаликоэктазии статистически достоверно ( р<0,05) отличаются от таковых у пациентов с выра-
женной пиелокаликоэктазией. Таким образом степень дилатации ЧЛС является весьма существенным 
прогностическим фактором, который определяет отдаленные результаты эндопиелотомии. 

Данные эффективности оперативного вмешательства- эндопиелотомии, в зависимости от степени 
нарушения функции почки.

Данные исследования позволяют сделать вывод, что дефицит функции почки более чем 75% стати-
стически достоверно ( р<0,05 ) снижает отдаленные результаты эндопиелотомии стриктур лоханочно-
мочеточникового сегмента.

Выводы: Эндопиелотомия стриктур лоханочно-мочеточникового сегмента целесообразна и показа-
на при сужениях протяженностью до 1 см, доступных для ригидного эндоскопического инструмента-
рия из перекутанного доступа. Абсолютным противопоказанием к данному методу лечения считается, 
протяженные стриктуры (более 1 см), поздней стадией гидронефротической трансформации и выра-
женной гипотонией ВМП, наличие дефицита функции почки более чем 75%.
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выБоР оПтиМалЬНоГо РеЖиМа НаБлЮдеНиЯ БолЬНыХ МыШеЧНо-
НеиНвазивНыМ РакоМ МоЧевоГо ПУзыРЯ

Сивков А.В., Чернышев И.В., Жернов А.А., Перепечин Д.В., Положенцева М.О. 
ФГБУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ

Проведение плановых контрольных цистоскопий (КЦ) у больных мышечно-неинвазивным раком 
мочевого пузыря (МН-РМП) является неотъемлемым элементом динамического наблюдения. Амери-
канская ассоциация урологов (AUA) рекомендует проведение КЦ каждые 3 месяца первые 2 года, ка-
ждые 6 месяцев в течение последующих 2—3 лет, а затем ежегодно. КЦ, несмотря на широкое распро-
странение, воспроизводимость, диагностическую ценность, имеет ряд недостатков: риск повреждения 
уретры, мочевого пузыря, кровотечения, воспалительные осложнения, физические и психологические 
страдания при проведении манипуляции, а так же значительные экономические затраты. Усилия клини-
цистов направлены на стратификацию больных по группам риска рецидива, что позволит снизить по-
требность в данном вмешательстве. Подобного подхода придерживаются различные профессиональ-
ные организации (FICBT, EAU, NCCN), рекомендующие сократить частоту КЦ у больных низкого 
риска, при строгом динамическом наблюдении больных высокого риска. Какие существуют подходы 
для решения данной проблемы? В первую очередь это замена КЦ неинвазивными методами диагности-
ки рецидива. Наиболее доступным методом является УЗИ. В настоящее время в НИИ урологии прово-
дится исследование диагностической ценности УЗИ мочевого пузыря при диагностике рецидива опу-
холи — как возможной альтернативы КЦ. В исследование вошло 36 больных раком мочевого пузыря 
I ст. T1NxM0G1-G3. Все пациенты мужчины, возраст 36-72 года. Всем больным выполнена трансуре-
тральная резекция мочевого пузыря в комбинации с внутрипузырной химиотерапией (1—6 инстилля-
ций препаратами доксорубицин или митомицин С) или фотодинамической терапией. Пациентам про-
водились УЗИ и КЦ в сроки, аналогичные рекомендациям AUA. По предварительным данным 
исследования отмечается корреляция между данными КЦ и УЗИ. Мы планируем проведение второй, 
проспективной, части исследования, включающей в программу цитологическое исследование мочи 
и исследование антигенов РМП. Проведение клинико-лабораторных параллелей позволит достоверно 
решить, в каких случаях неинвазивные методы диагностики могут быть альтернативой КЦ. Заключе-
ние: Применение современного комплекса диагностики, включающего УЗИ, МРТ, лабораторные мето-
ды диагностики (цитологическое исследование мочи, маркеры РМП) в перспективе позволит снизить 
частоту КЦ и связанные с ней осложнения и побочные эффекты.

адЪЮваНтНаЯ БЦЖ-теРаПиЯ Рака МоЧевоГо ПУзыРЯ

Сивков А.В., Чернышев И.В., Жернов А.А., Перепечин Д.В., Положенцева М.О. 
ФГБУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ

Актуальность темы. Проведение адъювантной терапии, направленной на снижение частоты рециди-
вирования и прогрессирования опухоли после трансуретральной резекции мочевого пузыря по поводу 
мышечно-ненивазиного рака (МН-РМП), является важным направлением современной онкоурологии. 
Одним из перспективных направлений является БЦЖ-терапия. Мы представляем первый опыт исполь-
зования данного метода в НИИ урологии.

Цель: Улучшение результатов лечения МН-РМП путем применения адьювантной БЦЖ-иммуноте-
рапии.

Материалы и методы исследования. В исследование вошли 10 больных раком мочевого пузыря I ст. 
сT1N0M0G3. Средний возраст пациентов — 63 года (57—72 лет). На первом этапе лечения всем боль-
ным проводилась трансуретральная резекция мочевого пузыря (ТУР МП). Через 3 недели проводилась 
повторная ТУР МП. Во всех случаях данных за продолженный рост или остаточную опухоль не было 
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получено. Для профилактики рецидива опухоли через 2—3 недели после ТУР выполнялись инстилля-
ции БЦЖ (штамм RIVM). Введение БЦЖ выполнялось с помощью закрытой системы один раз в неде-
лю по одной дозе с интервалом в 1 неделю в течение шести недель. 

Результаты и обсуждение. Через 6 месяцев при контрольной цистоскопии данных за рецидив опухо-
ли не было получено. Из побочных эффектов у одного пациента после пятой инстилляции отмечались 
явления цистита, выражавшиеся в частом мочеиспускании, неприятных ощущениях и боли при мочеи-
спускании. Данное осложнение не потребовало проведения специального лечения или прерывания 
курса лечения. Функциональная активность больных оценивалась по шкале Карновского. В предопера-
ционном обследовании у всех больных отмечалось 100% функциональная активность. При проведении 
лечения у одного пациента с указанным осложнением отмечалось снижение функциональной активно-
сти до 90%, у остальных девяти пациентов сохранялся дооперационный уровень. 

Заключение: Результаты, полученные при проведении БЦЖ-терапии, требуют дополнительного на-
бора материала. Учитывая отсутствие признаков рецидива опухоли, низкую частоту осложнений при 
указанном сроке наблюдения, БЦЖ-терапию можно рассматривать как перспективный адьювантный 
метод лечения МН-РМП, который можно рекомендовать для внедрения в клиниках урологического или 
онкологического профиля. 

коМБиНиРоваННое леЧеНие МестНо-РасПРостРаНеННыХ стадиЙ Рака 
ПРедстателЬНоЙ Железы

Сивков А.В., Чернышев И.В., Жернов А.А., Качмазов А.А., Павлов Д. А., Кешишев Н.Г., 
Абдуллин И.И., Самсонов Ю.В., Перепечин Д.В. 
ФГБУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ (директор — проф. Аполихин О.И.)

Введение. В связи с тем, что в 2010 году в нашей стране местно-распространённый рак предстатель-
ной железы (МР-РПЖ) был выявлен у 34,9% всех больных (более 9 тысяч пациентов) (Алексеев Б.Я, 
2011), лечение местно-распространённых стадий РПЖ является актуальной проблемой для России. 
В настоящее время предложено множество вариантов оказания помощи этой группе больных, однако 
единого общепринятого стандарта, основанного на выводах доказательной медицины и подкрепленно-
го данными рандомизированных исследований, не существует. 

Материалы и методы. В НИИ урологии применяется трехмодальное лечение, включающее в себя 
неоадьювантную гормональную терапию (ГТ), последующее оперативное лечение и адьювантную ди-
станционную лучевую терапию. Всего в исследование включены 53 человека, из них все 3 этапа лече-
ния выполнены у 25 пациентов. Набор больных в исследуемые группы продолжается.

Результаты. Предварительный клинический анализ показал, что у всех больных достигнут положи-
тельный эффект гормональной терапии, заключающийся в снижении уровня ПСА, уменьшении инфра-
везикальной обструкции, редукции объёма предстательной железы. При контрольной МРТ у 23% па-
циентов отсутствовали наблюдавшиеся ранее признаки инвазии опухоли в семенные пузырьки. 
Частота побочных эффектов ГТ не превышала описанных в литературе, а их выраженность не потребо-
вала отмены лечения ни в одном наблюдении. Во время оперативного лечения у 85% больных, получав-
ших неоадьювантную ГТ, отмечено отсутствие макроскопических признаков местного распростране-
ния за капсулу простаты. Во всех случаях наблюдалось сравнительно несложное (для данной стадии) 
техническое выполнение операции, часто с возможностью сохранения сосудисто-нервных пучков 
(СНП). В послеоперационном периоде отмечено раннее восстановление удержания мочи за счет ука-
занной выше возможности сохранить СНП. 

Выводы:
1. Комбинированное лечение МР-РПЖ обладает клинической эффективностью, низким числом 

осложнений, хорошими функциональными результатами и отсутствием неблагоприятного воздействия 
на качество жизни пациентов. 
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2. Имеется необходимость дальнейшего изучения и накопления научных данных о возможности 
применения мультимодального подхода к лечению местно-распространенных стадий рака простаты. 

3. В дальнейшей оценке нуждается онкологическая эффективность при достаточном сроке наблюде-
ния за больными, а также эффективность по показателям «цена-качество».

РезекЦиЯ ПоЧки в леЧеНии ПоЧеЧНо-клетоЧНоГо Рака

Сивков А.В., Чернышев И.В., Жернов А.А., Самсонов Ю.В., Качмазов А.А., Павлов Д.А., 
Перепечин Д.В. 
ФГБУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ (дир. — проф. Аполихин О.И.)

Введение. Рак почки занимает десятое место по уровню заболеваемости и составляет 3% среди всех 
злокачественных новообразований у взрослых. Заболеваемость почечно-клеточным раком (ПКР) по-
степенно увеличивается. В 2009 году показатель заболеваемости этой опухолью составил 12,92 на 
100 000 населения. Общий стандартизованный показатель смертности от этого новообразования 
в 2009 году составил 6.03 человек на 100 000 населения. 

По данным целого ряда исследователей, общая 5-летняя выживаемость после резекции почки не 
уступает выживаемости больных после радикальной нефрэктомии и составляет 95—100% для стадий 
Т1 и Т2. Показатели специфической выживаемости варьируют от 77,8% до 96% и также соответствуют 
результатам удаления почки.

По данным разных авторов, осложнения после резекции почки отмечаются в 8,8—30% случаев. На-
иболее частыми являются: кровотечение (2%), формирование мочевого сви ща (17%), острая почечная 
недостаточность (13%) и инфекционные осложнения (3%).

Материалы и методы. В НИИ урологии с 2005 по 2011 год выполнено 131 резекция почки по поводу 
почечно-клеточного рака. Распределение по полу было следующим: 90 (68.7%) мужчин и 41 (31,3%) 
женщина. Средний размер опухоли составил 3,7±2,1 см (от 1,6 до 5,5 см). Чаще наблюдалась опухоль 
правой почки — 74 (56.5%) случая. У 97 (74,04%) пациента опухоль была умеренно-дифференцирован-
ной, в 26 (20,62%) случаях — дифференцированной, а у 7 (5,34%) человек новообразования имели низ-
кую степень дифференцировки. Учитывая, что по имеющимся литературным данным (Schlichter H. et 
al., 1998), до 17% всех опухолей почек имеют мультифокальный рост, всем пациентам при планирова-
нии резекции выполняли КТ в ангиографическом режиме или интраоперационное УЗИ. Множествен-
ные опухоли были резецированы у 6 (6,2%) больных.

 Результаты. Частота местных рецидивов после резекции почки в больших сериях наблюдений ва-
рьирует от 0 до 10%. В нашем исследовании рецидив заболевания отмечен только у 3 (2.29%) пациен-
тов, один из них с аденокарциномой почки. 

 Осложнений операции не отмечено ни в одном случае. Для профилактики осложнений мы исполь-
зуем тампонирование дефекта паренхимы тахокомбом или прядью жировой капсулы почки с последу-
ющим ушиванием.

Выводы 
1. Риск местного рецидива при резекции почки не превышает частоту местных рецидивов при не-

фрэктомии. 
2. Риск послеоперационных осложнений минимален при соблюдении тщательной хирургической 

техники в ушивании почечной паренхимы и чашечно-лоханочного комплекса.
3. Резекция почки является операцией выбора при опухолях размером не более 4—5см.
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оПыт ПРиМеНеНиЯ HIFU-теРаПии ПРи МестНоМ РеЦидиве После 
РадикалЬНоЙ ПРостатЭктоМии (РПЭ)

Сивков А.В., Жернов А.А., Кешишев Н.Г., Шадеркин И.А. 
ФГБУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ, Москва

Введение. В настоящее время РПЭ является «золотым стандартом» в лечении локализованного рака 
предстательной железы при пятилетней специфической и безрецидивной выживаемости по данным 
разных авторов до 97,6% и 95,9% соответственно. Не до конца решенным остается вопрос определения 
тактики лечения больных с местным рецидивом после РПЭ (16—35% в течение 5 лет). Одним из спо-
собов решения данной проблемы является HIFU-терапия (High Intensity Focused Ultrasound). В литера-
туре нами найдено лишь две статьи посвященные лечению местного рецидива после радикальной про-
статэктомии HIFU терапией. 

В первой статье Hayashi и соавторы описали лечение 4-х пациентов с верифицированным при биоп-
сии рецидивом новообразования в области везико-уретрального анастомоза. Пациенты находились под 
наблюдением от 7 до 18 мес. Зарегистрировано снижение ПСА у всех наблюдавшихся в среднем до 
0,137 нг/мл (0,102—0,290). ПСА надир равнялся 0,054 нг/мл (0,008—0,097). Серьезных осложнений не 
было отмечено.

Во второй статье Murota-Kawano с коллегами описываются 4 клинических случая гистологически 
верифицированного рецидива после радикальной простатэктомии. После 2-х годичного наблюдения 
повторная биопсия у всех пациентов показала отсутствие злокачественных тканей. Осложнений во вре-
мя HIFU терапии и в послеоперационном периоде не выявлено. 

Целью нашего исследования является оценка эффективности и безопасности HIFU — терапии при 
местном рецидиве после РПЭ. 

Материалы и методы. Нами было обследовано и пролечено 3 пациента с местным рецидивом после 
РПЭ, стадия T1-2bN0M0.. Средний уровень общего ПСА до HIFU-терапии составил 2,3 нг/мл. Для 
исключения признаков отдаленного и регионального метастазирования выполнялись остеосцинтигра-
фия, компьютерная томография легких, компьютерная томография органов брюшной полости и забрю-
шинного пространства, магнитно-резонансная томография органов малого таза. Для подтверждения 
местного рецидива выполнялась трансректальная биопсия предстательной железы из 10—12 точек 
и только при выявлении аденокарциномы в исследуемых биоптатах больному планировалось выполне-
ние HIFU-терапии на аппарате Sonablate-500. Операция заканчивалась установкой уретрального кате-
тера. 

Результаты. Средний период наблюдений составил 18 месяцев. Средний уровень ПСА у больных 
после лечения составил 0,25 нг/мл. Всем пациентам после HIFU-терапии было отменено гормональное 
лечение, после чего больные стали отмечать улучшение половой функции. Недержания мочи не было 
ни у одного больного. Средняя длительность катетеризации больных составила 1,2 суток. Интраопера-
ционных и послеоперационных осложнений не выявлено.

Выводы. 
Полученные результаты лечения после 18 месяцев наблюдения за пациентами демонстрируют без-

опасность HIFU терапии. 
Результаты применения HIFU-терапии показывают ее эффективность, однако необходимо дальней-

шее накопление материала и проведение широкомасштабных научных клинических исследований. 
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оПыт выПолНеНиЯ HIFU-теРаПии ПРи МестНоМ РеЦидиве После 
БРаХитеРаПии

Сивков А.В., Жернов А.А., Кешишев Н.Г., Шадеркин И.А. 
ФГБУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ, Москва

Введение. По данным разных авторов выживаемость без биохимического рецидива после брахите-
рапии через 5 лет составляет 78—89%. Во всех случаях местного рецидива на первый план выходит 
назначение гормонального лечения, которое значительно ухудшает качество жизни пациентов. В статье 
Liatsikos E., 2008 г. описывается опыт выполнения (2 пациента) радикальной простатэктомии (РПЭ) 
после брахитерапии. Автор отмечает сложность выполнения РПЭ и отсутствие осложнений во время 
операции и в послеоперационном периоде. По данным Burri R., 2010 г. при местной рецидиве после 
брахитерапии возможно выполнение высокодозной брахитерапии. Таким методом пролечено 5 пациен-
тов, автор делает вывод о необходимости накопления опыта. На наш взгляд одним из способов решения 
данной проблемы является HIFU-терапия (High Intensity Focused Ultrasound). В литературе нами не 
найдены статьи, посвященные данному методу лечения при местном рецидиве после брахитерапии.

Поэтому целью нашего исследования является оценка эффективности и безопасности HIFU — тера-
пии при местном рецидиве после брахитерапии. 

Материалы и методы. Нами было обследовано и пролечено 4 пациента с местным рецидивом после 
РПЭ, стадия T1-2bN0M0.. Средний уровень общего ПСА до HIFU-терапии составил 3,7 нг/мл. Для 
исключения признаков отдаленного и регионального метастазирования выполнялись остеосцинтигра-
фия, компьютерная томография легких, компьютерная томография органов брюшной полости и забрю-
шинного пространства, магнитно-резонансная томография органов малого таза. Для подтверждения 
местного рецидива выполнялась трансректальная биопсия предстательной железы из 10—12 точек 
и только при выявлении аденокарциномы в исследуемых биоптатах больному планировалось выполне-
ние HIFU-терапии на аппарате Sonablate-500. Операция заканчивалась установкой уретрального кате-
тера. 

Результаты. Средний период наблюдений составил 12 месяцев. Средний уровень ПСА у больных 
после лечения составил 0,38 нг/мл. Всем пациентам после HIFU-терапии было отменено гормональное 
лечение, после чего больные стали отмечать улучшение половой функции. Недержания мочи не было 
ни у одного больного. Средняя длительность катетеризации больных составила 5 суток. Интраопераци-
онных и послеоперационных осложнений не выявлено. Во всех трех случаях, когда мы выполняли 
HIFU- терапию наличие «затухших» зерен не препятствовало прохождению ультразвуковой волны, 
акустические тени не определялись.

Выводы. 
Полученные результаты лечения после 12 месяцев наблюдения за пациентами демонстрируют без-

опасность HIFU терапии при местном рецидиве после брахитерапии. 
Результаты применения HIFU-терапии показывают ее эффективность, однако необходимо дальней-

шее накопление материала и проведение широкомасштабных научных клинических исследований. 

ЭластоГРаФиЯ в диаГНостике Рака ПРедстателЬНоЙ Железы (РПЖ)

Сивков А.В., Кешишев Н.Г., Абдуллин И.И., Корякин А.В. 
ФГБУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ, Москва

Введение: Эластография — метод визуализации мягких тканей на основе различий характеристик 
их упругости. Известно, что высокая плотность или жесткость новообразования рассматривается как 
показатель его злокачественности. Именно этот принцип положен в основу метода эластографии, когда 
с помощью ультразвуковой волны и небольшой механической компрессии можно определять степень 



142

Тезисы

деформации ткани органа. При этом мягкие части ткани деформируются в большей степени, а твердые 
в меньшей. Качественные и количественные изменения нормальной или обычной структуры ткани ор-
гана под влиянием ультразвукового сигнала при эластографии отражаются в виде цветовой шкалы 
и могут быть подсчитаны при помощи количественных показателей. При выполнении стандартного 
ультразвукового исследования на второй части монитора в режиме «реального времени» получаются 
эластограммы, которые оцениваются по компьютеризованной цветовой шкале, где степень жесткости 
соответствовует определенному цвету (мягкие ткани — красный и зеленый цвета, твердые — синий), 
а также по стандартной бальной шкале жесткости, которые разработаны применительно к исследуемо-
му органу. Вне зависимости от локализации новообразования злокачественный процесс характеризует-
ся высокой степенью жесткости ткани и находит свое отражение на цветовой шкале прибора в виде 
участка интенсивного синего цвета. Тогда как, обычные или доброкачественные новообразования 
представлены в виде участков зеленого или красного цвета. Данные эластографии служат важным до-
полнительным критерием оценки характера изменений в тканях различных органов и помогают в диф-
ференциальной диагностике новообразований различных локализаций. По данным разных авторов 
чувствительность соноэластографии в диагностике РПЖ составляет 57—100%.

Материалы и методы: Нами было обследованы 30 пациентов в возрасте от 45 до 80 лет с уровнем 
ПСА сыворотки крови 4—10 нг/мл. Как один из факторов повышения ПСА, у пациентов исключался 
воспалительный компонент методом нативной микроскопии секрета простаты. Биопсия предстатель-
ной железы выполнялась двумя независимыми врачами. Вначале врач, обученный работать в режиме 
эластографии, проводил ультразвуковое сканирование и биопсию простаты из 2—4 «таргетных» точек 
под контролем эластографии. Затем другой врач, выполнял трансректальную биопсию простаты из 
стандартных 14 точек в серошкальном режиме. После проведенных исследований, пациенты принима-
ли профилактический курс антибактериальных препаратов.

Результаты: критерием оценки было сравнение результатов гистологических исследование биоп-
сийного материала взятого под контролем соноэластографии и результатов гистологического исследо-
вания биопсийного материала, взятого при расширенной биопсии простаты. Стандартная биопсия 
предстательной железы из 14 точек позволила определить РПЖ у 8 пациентов (26,7%). Биопсия выпол-
ненная под контролем эластографии только из «таргетных» зон выявила РПЖ у 4 пациентов (13,3%), 
среди них был 1 пациент, у которого РПЖ не был выявлен при стандартной биопсии. 

Выводы: 
Эластография является новым методом диагностики РПЖ на ранних стадиях и требует дальнейшего 

изучения, проведения широкомасштабных рандомизированых клинических исследований.

клиНико-МоРФолоГиЧеские ПаРаллели ПРи РеЦидивиРУЮЩиХ 
иНФекЦиЯХ НиЖНиХ МоЧевыХ ПУтеЙ (РиНМП) У ЖеНЩиН

Синякова Л.А., Штейнберг М.Л. 
Кафедра урологии и хирургической андрологии РМАПО, РФ, Москва

Введение: лечение РИНМП является сложной задачей для клинициста в связи с постоянным ростом 
антибиотикорезистентности, а также морфологическими изменениями уротелия с деструкцией глико-
заминогликанового слоя, что поддерживает стойкую дизурию даже после эрадикации возбудителя. 
В таких случаях целесообразно пременение аналогов гликозаминогликанов, что способствует восста-
новлению защитного слоя, тем самым предотвращая бактериальную адгезию и патологическую прони-
цаемость уротелия. В настоящее время существуют аналоги гликозаминогликанов: гепарин, гиалуро-
новая кислота, хондроитин сульфат, кератан сульфат, пентозанполисульфат, уро-гиал и др.

Материалы и методы: На основании разработанного алгоритма диагностики и лечения РИНМП 
в клинике урологии РМАПО на базе ГКБ имени С.П. Боткина за период с 2003 по 2011 гг. проведено 
комплексное обследование 202 женщин, страдающих РИНМП, в возрасте 16—48 лет. Обследование 
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включало исследование на ИППП, влагалищную флору, общий анализ мочи, бактериологическое ис-
следование мочи, консультацию гинекологом. Перенесенные в анамнезе урогенитальные инфекции 
имелись у 167 больных (83%).

Всем пациенткам выполнена цистоскопия с щипковой биопсией слизистой мочевого пузыря и мор-
фологическим исследованием биоптатов, при котором у 151 из 202 пациенток имелись признаки хро-
нического воспаления в подслизистой основе на фоне неороговевающей плоскоклеточной метаплазии 
уротелия. Учитывая то, что эти изменения сопровождаются деструкцией гликозаминогликанового 
(ГАГ) слоя, данным больным показано комплексное лечение, включающее внутрипузырные инстилля-
ции аналогов ГАГ слоя. В 148 случаях мы применяли инстилляции в мочевой пузырь гепарина 
(25000МЕ) в сочетании с лидокаином (2% — 2 мл) и физиологическим раствором (0,9% — 13,0 мл) 
2—3 раза в неделю в течение трех месяцев. В 3 случаях применен Уро-гиал, содержащий гиалуронат 
натрия. 

Результаты: на фоне проводимой внутрипузырной терапии, направленной на восстановление глико-
заминогликанового слоя, у 89% (n=134) пациенток, включая пациенток, получавших Уро-гиал, прекра-
тились боли, учащенное мочеиспускание, ургентные позывы, наблюдалось уменьшение частоты реци-
дивов или их отсутствие. Длительность наблюдения составила от 6 месяцев до 7 лет.

Выводы: комплексная терапия с включением использования аналогов ГАГ слоя эффективна у 89% 
пациенток с РИНМП. Вышеописанная схема внутрипузырной терапии поствоспалительных измене-
ний уротелия хорошо переносится и должна быть включена в алгоритм лечения РИНМП.

зНаЧеНие аГРеГатоМетРии в оБосНоваНии ПатоГеНеза УРолитиаза

Сулейманов С.И.1, Кадыров З.А.1, Истратов В.Г.2, Рамишвили В.Ш.1, Джаримок А.Р.1  
1 Факультет повышения квалификации медицинских работников РУДН  
(зав. кафедры хирургии и онкологии с курсом урологии — проф. Егиев В.Н.),  
2 ГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН  
(дир. — член-кор. РАМН, проф. Кубышкин В.А.).

Существенным вкладом в изучение патогенеза и диагностики мочекаменной болезни является ис-
пользование метода агрегатометрии для моделирования процесса камнеобразования in vitro. Методика 
агрегатометрии позволяет изучить возможность образования в моче агрегатов кристаллов в результате 
пересыщения последней литогенными веществами. Полученные данные агрегатометрии по моделиро-
ванию процесса камнеобразования индуцированного введением чистых химических соединений — 
щавелевой кислоты, фосфата кальция и мочевой кислоты в концентрациях, позволили, наряду с клас-
сической агрегатограммой нормальной мочи, определить параметры агрегации, характеризующие 
кальций-оксалатную; кальций-фосфатную; мочекислую, а также некоторые «смешанные» формы МКБ.

Отмечено изменение скорости агрегации в моче больных с высоким уровнем содержания щавеле-
вой кислоты — 7.42±0.085 сек.; фосфорной кислоты — 4.22±0.055 сек.; мочевой — 6.40±0.075 сек. 
При «смешанных формах» отмечены следующие изменения скорости агрегации — вевеллит-бру-
шит — 4.06±0.05 сек., вевеллит-мочевая кислота — 7.1 ±0.07 сек., вевеллит-ведделлит — 7.94±0.08 сек. 
Диапазон размеров агрегатов составил: для кальций-оксалатной формы — 14.6—19.1 мкм.; для каль-
ций-фосфатной формы — 8.3—11.2 мкм.; для мочекислой — 4.2—6.8 мкм.; для «смешанных» форм — 
кальций-фосфатный фрагмент составил 10,1—12,3 мкм, кальций-оксалатный — 16,3—20,1 мкм, окса-
латно-мочекислый — 6,6—8,2 мкм. Оценивая полученные показатели в ходе агрегатометрии, нами 
отмечено наличие 2-х фазного типа агрегатограмм у больных со «смешанными формами» уролитиаза 
и однофазной агргеатограммы у больных с мономинеральными камнями.

Проведена комплексная оценка основных параметров агрегации с построением приоритетного ряда. 
На первые места по величине удельного веса претендовали следующие показатели: величина агрега-
тов; фазность агрегатограмм; угол α; максимальное время агрегации; угол β; скорость агрегации. При 
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комплексной оценке параметров агрегатометрии было выявлено, что диагностическая чувствитель-
ность величины агрегатов составила 73,3%, а диагностическая предсказуемость положительных ре-
зультатов — 91,6%; диагностическая чувствительность величины угла α — 74,6%, а диагностическая 
предсказуемость положительных результатов — 83,3%; диагностическая чувствительность фазности 
агрегатограммы — 85,7%, а предсказуемость положительных результатов — 92,6%; диагностическая 
чувствительность максимального времени агрегации составила 74,0%, а диагностическая предсказуе-
мость положительных результатов — 83,2%; диагностическая чувствительность величины угла β — 
65,0%, а диагностическая предсказуемость положительных результатов — 68,4%; диагностическая 
чувствительность скорости агрегации — 68,4%, а диагностическая предсказуемость положительных 
результатов — 65,0%.

Принимая во внимание положение о том, что болезнь легче предотвратить, чем лечить, правильней 
было бы превентивные меры воздействия основывать не только на данных общеклинического и биохи-
мического обследования. Учитывая высокую диагностическую эффективность введенных нами пара-
метров агрегатометрии, представляется оправданным использование в качестве диагностических 
и прогностических критериев показателей агрегации с оценкой фазности течения процесса и размеров 
выявленных агрегатов у больных с первично возникшим приступом почечной колики, что в свою оче-
редь, является немаловажным в разработке научно-обоснованных методов профилактики рецидивов 
камнеобразования. 

ФеНоМеН «кооПеРативНоЙ ЧУвствителЬНости» и еГо РолЬ 
в ПРоГНозиРоваНии тЯЖести теЧеНиЯ МоЧекаМеННоЙ БолезНи

Сулейманов С.И.1, Кадыров З.А.1, Истратов В.Г.2, Рамишвили В.Ш.1, Джаримок А.Р.1 

1 Факультет повышения квалификации медицинских работников РУДН  
(зав. кафедры хирургии и онкологии с курсом урологии — проф. Егиев В.Н.) 
2 ГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН  
(дир. — чл.-корр. РАМН, проф. Кубышкин В.А.)

Одной из проблем мирового здравоохранения является поиск путей для повышения качества и эф-
фективности медицинской помощи больным мочекаменной болезнью (МКБ). Постоянно усложняюща-
яся экологическая обстановка, изменения микробного сообщества как внутри организма, так и вне его 
существенно влияют на распространение, тяжесть заболевания и его осложнения. В последнее время 
в литературе широко дискутируется вопрос о фенотипическом свойстве микробов проявлять «чувство 
кворума» или «quorum sensius», которое реализуется на синтезе факторов патогенности. Языком обще-
ния микробов между собой служат молекулы лактонов, пептидов, хинолонов и фурановых соединений.

Наряду с детальным изучением мочи пациентов, скрининг биологического материала по характери-
стическим ионам позволил установить присутствие в сыворотке крови больных МКБ активаторов «ко-
оперативной чувствительности». Методом хроматографического анализа проводилась индикация сиг-
нальных соединений «кооперативной чувствительности» микроорганизмов — лактонов, хинолонов 
и фурановых эфиров.

Пороговые значения содержания активаторов «кооперативной чувствительности» составили у боль-
ных МКБ с декомпенсированной формой почечно-канальцевого ацидоза (ПКА): для лактонов — 0.011 
± 0.002 ммоль/л; для хинолонов — 0.008 ± 0.0009 ммоль/л; для фурановых эфиров — 0.006 ± 
0.0007 ммоль/л.

При этом уровень содержания активаторов «кооперативной чувствительности» у больных этой же 
группы суммарно составил: для лактонов 0.026±0.0013 ммоль/л; для хинолонов — 0.015±0.0012 ммоль/л; 
для фурановых эфиров — 0.018±0.0010 ммоль/л.

Таким образом, пороговые значения превышены: — для лактонов — в 2.36 раза; для хинолонов — 
в 1.87 раза, для фурановых эфиров — в 3.0 раза, что свидетельствовало о степени выраженности сопут-
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ствующего калькулезного пиелонефрита. Для оценки диагностической значимости разработанных хро-
матографических критериев поиска сигнальных соединений фактора «кооперативной чувствительности» 
микробов в сыворотке крови больных МКБ, мы использовали унифицированные критерии пригодно-
сти лабораторных тестов для диагностики определенной формы патологии.

Диагностическая значимость хроматографических методов поиска сигнальных соединений фактора 
«кооперативной чувствительности» микробов у больных с декомпенсированной формой ПКА состави-
ла: для лактонов: диагностическая чувствительность — 66.6%, диагностическая специфичность — 
42.8%, предсказуемость положительная — 66.6%, предсказуемость отрицательная — 42.8%; для хино-
лонов: диагностическая чувствительность — 70.0%, диагностическая специфичность — 25.0%, 
предсказуемость положительная — 40.0%, предсказуемость отрицательная — 62.5%; для фурановых 
эфиров: диагностическая чувствительность — 64.2%, диагностическая специфичность — 66.6%, пред-
сказуемость положительная — 85.7%, предсказуемость отрицательная — 16.6%. 

Полученные данные о роли инфекционного фактора в генезе развития МКБ с помощью методов 
хромато-масс-спектрометрического анализа, позволили сделать вывод, о возможности использования 
в качестве диагностических и прогностических критериев показатели активаторов «кооперативной 
чувствительности» микробов у больных с различными формами уролитиаза, что в свою очередь, явля-
ется немаловажным в разработке научно-обоснованных методов лечения и профилактики рецидивов 
камнеобразования. 

клиНико-диаГНостиЧеское зНаЧеНие ХРоМатоГРаФии У БолЬНыХ 
УРолитиазоМ

Сулейманов С.И.1, Кадыров З.А, Истратов В.Г.2, Рамишвили В.Ш.1, Джаримок А.Р.1 

1 Факультет повышения квалификации медицинских работников РУДН 
(зав. кафедры хирургии и онкологии с курсом урологии — проф. Егиев В.Н.) 
2 ГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН  
(дир. — член-кор. РАМН, проф. Кубышкин В.А.)

Современный взгляд на диагностику больных с различными формами мочекаменной болезни (МКБ) 
отражает основные положения патогенеза нефролитиаза, однако нуждается в уточнении, поскольку не 
учитывает изменений метаболического состояния, наличие нарушений обмена веществ, течение пато-
логического процесса. Для оценки многообразия действующих патогенетических механизмов совер-
шенно необходимым является наличие универсального метода или группы методов, позволяющих опе-
ративно определить комплекс основных показателей и контролировать их соотношение по мере 
развития патологического процесса. Такой группой методов являются хромато-масс-спектрометрия 
основных групп литогенных веществ и соединений, определяющих условия для образования и разви-
тия камня.

Представлен материал комплексного клинико-биохимического анализа мочи 316 пациентов МКБ. 
Всем больным, после ликвидации обструкции верхних мочевых путей, был проведен детальный ана-
лиз 3-х порций мочи (утренней, дневной и вечерней), в которых изучено содержание фосфорной, ща-
велевой и мочевой кислот, летучих жирных кислот, фенолов и крезолов с экстракцией диэтиловым 
эфиром летучих компонентов и прямым вводом в испаритель газового хроматографа (хромато-масс-
спектрометрия). 

Проводя анализ хроматографических показателей в группах больных с впервые возникшим присту-
пом почечной колики, рецидивным нефролитиазом и осложненными формами МКБ нами были обнару-
жены следующие лабораторные данные: уровень содержания литогенных веществ в моче больных 
I (n=167) группы (c впервые возникшим приступом почечной колики) составил для щавелевой кисло-
ты — 3,42±0,16 ммоль/сут (p<0,5 по сравнению с нормативными данными); фосфорной кислоты — 
6,12±0,12 ммоль/сут (p< 0,5); мочевой кислоты — 3,98±0,74 ммоль/сут (p< 0,5); во II (n=98) группе 
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больных со сложными формами МКБ уровень щавелевой кислоты составил 4,92±0,42 ммоль/сут(p< 
0,5); фосфорной — 8,16±0,52 ммоль/сут(p< 0,5); мочевой — 6,06 ±0,12 ммоль/сут(p< 0,5), при этом ди-
апазон значений активаторов камнеобразования колебался для крезолов 2,28±0,063 ммоль/сут (p<0,01); 
фенолов — 0,56±0,043 ммоль/сут (p<0,01) и ЛЖК — 0,219±0,0009ммоль/сут (p < 0,01); для III (n=51) 
группы больных со злокачественным течением МКБ уровень щавелевой кислоты составил 
5,62±0,32 ммоль/сут; фосфорной 8,76±0,26 ммоль/сут; мочевой кислоты — 6,12±0,42 ммоль/сут; уро-
вень содержания крезолов 3,06±0,016 ммоль/сут (p< 0,01); фенолов — 1,16±0,031 ммоль/сут (p < 0,01); 
ЛЖК 0,336 ±0,0007 ммоль/сут (p < 0,01).

Анализ полученных данных выявил достоверное увеличение уровня литогенных веществ во всех 
группах обследуемых больных, при этом, в группе больных со сложными формами МКБ и злокачест-
венным течением уролитиаза, наряду с увеличением уровня литогенных веществ, отмечено достовер-
ное увеличение уровня ЛЖК, фенолов и крезолов соответственно, что указывало на тяжелое течение 
процесса камнеобразования, а также на наличие сопутствующего воспалительного процесса. 

Оценивая возможности диагностики больных с тяжелыми и осложненными формами МКБ, мы счи-
тали рациональным, прежде всего, решить вопрос о целенаправленной и эффективной антибактериаль-
ной терапии пиелонефрита с дальнейшим привлечением препаратов, стабилизирующих функцию по-
чек и адекватно влияющих на комплекс септических осложнений. Только после нормализации 
и стабилизации состояния функции почек можно было решать вопрос об адекватной терапии, возмож-
ности проведения дистанционной или контактной литотрипсии. 

лаБоРатоРНаЯ оЦеНка УРовНЯ ГидРолитиЧескиХ ФеРМеНтов 
У БолЬНыХ УРолитиазоМ

Сулейманов С.И.1, Кадыров З.А, Истратов В.Г.2, Рамишвили В.Ш.1, Джаримок А.Р.1 

1 Факультет повышения квалификации медицинских работников РУДН 
(зав. кафедры хирургии и онкологии с курсом урологии — проф. Егиев В.Н.) 
2 ГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН  
(дир. — член-кор. РАМН, проф. Кубышкин В.А.)

Для изучения некоторых механизмов камнеобразования у больных мочекаменной болезнью (МКБ) 
мы использовали: рН-метрию мочи, как один из ведущих факторов камнеобразования; энзимологиче-
ский анализ (исследование пептидогидролаз — лейцинаминопептидазы цитозольной (ЛАП-С) — как 
показателя формирования органической матрицы камня и лейцинаминопептидазы микросомальной 
(ЛАП-М) — фермента, локализующегося в клетках канальцев почки и характеризующего степень по-
ражения паренхимы почки), отражающий уровень протеолиза мочи; 

Для группы пациентов с впервые возникшим приступом почечной колики характерна высокая ак-
тивность лейцинаминопептидазы, определяющей степень формирования первичной органической ма-
трицы камня (ЛАП-С) со значениями 2,98±0,19 ед (р<0.05), при умеренной активности ЛАП-М — фер-
мента, локализующегося в клетках почечных канальцев и определяющего степень поражения 
паренхимы почки — со значениями 4,21±0,32ед. 

Для группы больных со сложными формами МКБ (рецидивный, коралловидный нефролитиаз) отме-
чен одновременно высокий уровень активности фермента ЛАП-С и ЛАП-М со значениями — 3,18±0,25 
(р<0.05) ед. и 6,11±0,42 (р<0.5) ед. соответственно. 

Для группы больных со злокачественным течением МКБ (больные с острым калькулезным пиело-
нефритом) были характерны высокий уровень содержания ЛАП-С — 3,51±0,36 (р<0.05) ед. и крайне 
высокие показатели ЛАП-М — до 7,06 ± 0,62 ед. 

Таким образом, оценивая данные уровня гидролитических ферментов, во всех группах обследуемых 
больных, включая пациентов с первичным приступом почечной колики, нами было отмечено значи-
тельное увеличение уровня ЛАП-С, как показателя, характеризующего органическую матрицу камня. 
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При этом в группе больных со сложными формами МКБ и злокачественным течением уролитиаза, 
наряду с увеличением уровня ЛАП-С, отмечено достоверное увеличение уровня ЛАП-М, фермента, 
локализующегося в канальцах почек и указывающего на степень поражения паренхимы, что свидетель-
ствовало о тяжелом течении процесса камнеобразования, а также о наличии сопутствующего воспале-
ния.

Немаловажным фактором в оценке тяжести течения МКБ явилась возможность оценки активности 
гидролитических ферментов в моче больных с конкретными формами уролитиаза. Во всех группах об-
следуемых больных отмечено увеличение показателей ЛАП-С, при этом в группе пациентов с кальций-
фосфатной и «смешанной» формами МКБ наряду с увеличением показателей ЛАП-С отмечено досто-
верное увеличение уровня ЛАП-М 5,89±0,80 (р<0,5) и 6,68±0,69 (р<0,05) соответственно, что 
указывало на наличие сопутствующего воспалительного процесса.

Таким образом, анализ уровня активности гидролитических ферментов позволяет не только оценить 
риск формирования органической матрицы камня, но лабораторно обосновать наличие сопутствующе-
го воспалительного процесса в отсутствии клинических проявлений пиелонефрита. 

ГиПоГоНадизМ и МУЖское здоРовЬе

Сухих Г.Т.1,2, Гамидов С.И.1–3, Попова А.Ю.1, Овчинников Р.И.1 
1 Андрологическая группа ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика Кулакова В.И.» Минздравсоцразвития РФ 
2 Кафедра акушерства, гинекологии перинатологии и репродуктологии факультета 
послевузовского профессионального образования врачей государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования 
«Первый МГМУ им. Сеченова И.М.» Минздравсоцразвития РФ 
3 Кафедра урологии «РНИМУ им. Пирогова Н.И.» Минздравсоцразвития РФ

Введение: возрастной гипогонадизм является достаточно распространенным состоянием, зачастую 
неблагоприятно отражается на качестве жизни современного мужчины, приводя к ухудшению эрек-
тильной функции. Имеющиеся рекомендации по коррекции эректильной дисфункции (ЭД) при гипого-
надизме связаны с назначением заместительной гормональной терапии (ЗГТ) и ингибиторов фосфоди-
эстеразы 5 типа (ФДЭ 5) в виде комплексной или монотерапии, причем нет четких данных о стартовой 
терапии. 

Цель исследования: оценить влияние разных методов лечения на состояние эректильной и эндоте-
лиальной функции у больных с ЭД, и гипогонадизмом. 

Материалы и методы: в исследование были включены 192 мужчины с ЭД, которые имели клиниче-
ские и лабораторные признаки гипогонадизма. Всем больным проводили комплексное обследование 
и специальные методы диагностики ЭД, и гипогонадизма (анкетирование с использованием эректиль-
ной функции международного индекса эректильной функции (ЭФ МИЭФ), опросник AMS, определе-
ние гормонального профиля крови). Для оценки эндотелиальной функции мы использовали компрес-
сионные тесты на кавернозных артериях, а также показатели гомоцистеина в крови. Все больные были 
разделены на 3 сопоставимые группы. Первая группа (n=46, средний возраст 53,6±12,07 года) получала 
только андрогены. Во второй группе состояло 84 пациента (средний возраст 53,57±10,34 года), которые 
находились на комбинированной терапии андрогенами и ингибиторами ФДЭ 5 типа. Больным 3 группы 
(n=62, средний возраст 55,77±12,01 года) были назначены ингибиторы ФДЭ 5 типа. В качестве ЗГТ 
использовали тестостерон ундеканоат (Небидо) по 1000 мг каждые 10- 12 недель внутримышечно. Из 
ингибиторов ФДЭ 5 типа применяли варденафил (Левитра) по 20 мг, но не менее 4 таб. в месяц. Дли-
тельность терапии составила 6 месяцев. 

Результаты: у всех больных в группах на фоне лечения отмечалось достоверное снижение баллов 
AMS и увеличение уровня тестостерона (р<0,05). Динамика снижения уровня гомоцистеина у пациен-
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тов из 2 группы (3,08, р<0,05) была достоверно выражена, чем у пациентов из группы 1 и 3 (2,23 и 0,96, 
соответственно). На фоне проводимой достичь показателя ЭФ МИЭФ 26 баллов и более смогли 26,1% 
(n=12) мужчин из 1 группы, 54,76% (n=46) пациентов из 2 группы и 32,26% (n=20) больных в 3 группе. 
Эндотелиальная функция по данным компрессионного теста на кавернозных артериях также достовер-
но различалась после лечения между 2 группой (49,08±2,16%, р<0,05) и пациентами, получающими 
монотерапию (39,04±2,64% и 38,00±2,11% для 1 и 3 группы соответственно, р>0,05). 

Заключение: таким образом, комбинированная терапия андрогенами и ингибиторами ФДЭ 5 типа 
оказывает более выраженный эффект на состояние эндотелиальной и эректильной функции, а также 
благоприятно влияет на уровень гомоцистеина в крови. Данная терапия может быть рекомендована как 
стартовая для больных с ЭД и гипогонадизмом. 

азоосПеРМиЯ: ПУти РеШеНиЯ ПРоБлеМы

Сухих Г.Т.1,2, Гамидов С.И.1–3, Овчинников Р.И.1, Попова А.Ю.1, Щеголев А.И.4, 
Камалетдинов Н.С.5 

1 Андрологическая группа ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика Кулакова В.И.» Минздравсоцразвития РФ 
2 Кафедра акушерства, гинекологии перинатологии и репродуктологии факультета 
послевузовского профессионального образования врачей Первого МГМУ им. Сеченова И.М. 
Минздравсоцразвития РФ  
3 Кафедра урологии государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имениПирогова Н.И.» Минздравсоцразвития России 
4 2-е патологоанатомическое отделение ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика Кулакова В.И.» Минздравсоцразвития РФ 
5 Отделение репродукции ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика Кулакова В.И.» Минздравсоцразвития РФ

Введение: распространенность азооспермии среди больных мужским бесплодием достигает 15—
20%. Существуют разные методы получения сперматозоидов у больных с азооспермией. Целью нашего 
исследования являлось улучшение результатов лечения больных с различным видами азооспермии за 
счет выбора оптимальной тактики ведения пациентов.

Материалы и методы: 74 больных с азооспермией 25—62 лет (в среднем 36,6±9,2 г.) были включены 
в исследование. Кроме анализа жалоб, сбора анамнеза и физикального обследования всем больным 
выполняли спермограмму, исследование гормонов крови, уровня ингибина В, УЗИ и допплерографию 
органов мошонки, генетические исследования (кариотип, AZF-фактор, ген муковисцидоза), гистологи-
ческое исследование биоптатов яичек. Больным I группы (n=46) была выполнена пункционная аспира-
ционная биопсия яичек, придатков (PESA, TESA), II группы (n=28) — микрохирургическая экстракция 
сперматозоидов из яичек (микроTESE).

Результаты: в I группе преобладало первичное бесплодие (80,4%), обструктивная форма азооспер-
мии (67,4%), средний возраст составил 37,4±6,8 лет, ФСГ 7,2±1,3 МЕ/л, ЛГ 4,4±1,5 МЕ/л, тестостерон 
14,0±4,2 нмоль/л, ингибин В 146,9±23,4 пг/мл, средний объем яичка составил 14,2±3,7 см3. Во II груп-
пе — первичное бесплодие (82,1%), секреторная форма азооспермии (67,9%), средний возраст соста-
вил 35,6±5,4 лет, ФСГ 19,3±6,9 МЕ/л, ЛГ 7,6±5,1 МЕ/л, тестостерон 11,2±6,5 нмоль/л, ингибин 
В 59,0±15,3 пг/мл, средний объем яичка составил 10,3±4,1 см3. По результатам биопсии сперматозоиды 
были обнаружены у 60,9% и 53,6% больных I и II группы, соответственно. Однако, гистологически — 
отсутствие элементов сперматогенеза подтверждалось лишь у 6,5% больных I группы, в то время как 
у больных II группы — у 42,9%. Кроме того, в случае повторной биопсии (при отрицательных резуль-
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татах первичной) сперматозоиды были обнаружены у 35,5% и 77,8% больных I и II группы, соответст-
венно.

Заключение: микрохирургическая экстракция сперматозоидов (микроTESE) является наиболее эф-
фективным способом получения сперматозоидов у больных с азооспермией, особенно в случае тяже-
лых нарушений сперматогенеза (гипергонадотропный гипогонадизм, гипоплазия яичек, состояние по-
сле двухстороннего крипторхизма, длительная обструкция семявыносящих путей), и при неудачах 
первичной биопсии.

ЧРезкоЖНыЙ достУП длЯ РадиоЧастотНоЙ аБлЯЦии ПРи 
ПоЧеЧНоклетоЧНоМ Раке в стадии т1а

Тарасов Н.И., Таскаев О.В., Дюсюбаев А.А., Ковалев С.В., Тюков Я.Ю. 
Кафедра урологии ФПиДПО ГБОУ ВПО ЧелГМА, РФ, Челябинск

Под нашим наблюдением находятся 39 пациентов в возрасте от 33 до 89 лет (средний возраст 
65,4 года), которым при наличии здоровой контрлатеральной почки была проведена радиочастотная 
абляция почечноклеточного рака размерами до 30мм.

Для операции использовали генератор «Cool-tip RF Ablation System» компании Радионикс (США).
Опухоль почки распологалась — в верхнем полюсе у 10(25,64%), на границе верхнего полюса 

и среднего сегмента у 7(17,95%), в среднем сегменте у 12(30,76%), нижнем полюсе у 10(25,64%) боль-
ных.

У 20 (51,28%) из 39 пациентов с локализацией опухоли в нижнем полюсе и среднем сегменте без 
перехода на переднюю поверхность почки использовали чрезкожный доступ под ультразвуковым 
контролем, что позволило достигнуть наиболее точной экспозиции электрода, визуального контроля за 
выполнением абляции и минимальной инвазивности её.

При локализации опухоли в верхнем полюсе или на передней поверхности почки применяли видео-
лапароскопический (4 пациента) или открытый (15 пациентов) доступы.

Чрезкожный доступ является наименее инвазивным. Пациенты после проведения РЧА не требовали 
обезболивания наркотическими анальгетиками и выписывались из клиники на следующий день после 
операции.

С позиции выполнения абляции чрезкожный доступ по представленным показаниям может считать-
ся оптимальным. Недостатком его является трудность гарантировать выполнение полноценной биоп-
сии почки перед абляцией. Она может быть преодолена забором большего количества биоптатов 
(3-5 биоптатов из разных зон опухоли). 

Сроки наблюдения от 2 до 28 месяцев. Контрольное обследование проводили по стандартам, приня-
тым в онкологии. Данных за метастазирование не выявлено ни у одного пациента. По результатам лу-
чевых методов исследования у пяти пациентов достигнута полная регрессия опухоли через 6 месяцев, 
при УЗИ и МСКТ опухоль не определялась. У одного пациента выявлен продолженный рост опухоли. 
В остальных наблюдениях через 3 месяца регрессия опухоли достигнута примерно на 30%.

Всего в разные сроки нами выполнено 40 биопсий у 34 разных больных. Тотальный некроз установ-
лен в биоптатах почти всех больных, начиная с выполнения биопсии через 1 месяц после абляции. 
Однако, в одном наблюдении через 3 месяца после процедуры (видеолапароскопический доступ) диаг-
ностирован продолженный рост опухоли, что в сочетании с осложнением РЧА (облитерация почечной 
лоханки) потребовало нефрэктомии. 

Единственное осложнение и продолженный рост опухоли имело место после применения видеола-
пароскопического доступа, что мы объясняем сложностью позиционирования электрода в опухоли 
и контроля процесса абляции. После использования открытых и чрезкожных доступов осложнений 
и продолженного роста опухоли ни в одном наблюдении не выявлено. Радиочастотная аблация с ис-
пользованием видеолапароскопии нуждается в совершенствовании контроля за глубиной воздействия.
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Поскольку через 1 месяц после операции изменения воспалительного характера, связанные с абля-
цией завершаются и четко выявляется некроз опухоли, мы полагаем, что на данном этапе исследований 
для надежности оценки эффективности лечения чрезкожную биопсию почки целесообразно выполнять 
именно на этом сроке и при положительном результате продолжить наблюдение с помощью лучевых 
методов. 

о ПоказаНиЯХ к МикРоХиРУРГиЧескиМ МеЖвеНозНыМ аНастоМозаМ 
ПРи ваРикоЦеле

Тарасов Н.И., Бавильский В.Ф., Суворов А.В. 
Кафедра урологии ФПиДПО ГБОУ ВПО ЧелГМА, РФ, Челябинск

На основании анализа результатов эходопплерографических исследований гемодинамики в веноз-
ной системе левого яичка и почечной вены по поводу варикоцеле были произведены следующие опера-
ции. При ренотестикулярном рефлюксе без венозной почечной гипертензии у 342 больных произведе-
на операция Иваниссевича.

У 113 пациентов при разных вариантах рефлюкса с венозной гипертензией по микрохирургической 
технологии наложены межвенозные анастомозы.

При ренотестикулярном рефлюксе с почечной венозной гипертензией — у 75 пациентов наложен 
проксимальный тестикулосафенный анастомоз, при илиотестикулярном рефлюксе — у 26 больных — 
дистальный тестикулосафенный анастомоз, при ренотестикулярном и илиотестикулярном рефлюксе 
с почечной гипертензией, у 12 больных — проксимальный и дистальный тестикулосафенный анасто-
моз.

В сроки от 3 месяцев до 3 лет у 50(83%) из 60 обследованных при эходопплерографии установлена 
проходимость наложденных анастомозов, у 10(17%) кровоток в зоне анастомоза отсутствовал.

У 46 (92%) из 50 больных, у которых кровоток в зоне анастомоза был сохранён, достигнуто улучше-
ние количественных и качественных показателей эякулята.

Рецидив варикоцеле наступил у 1(1%) из 113 больных, после наложения вено-венозного анастомоза. 
Среди 342 больных, у которых операция Иваниссевича выполнялась после эходопплерографии, улуч-
шение показателей эякулята в сроки от 6 месяцев до 9 лет достигнуто в 273(80%) наблюдениях. Реци-
див варикоцеле наступил у 10 (3%) больных.

Среди 240 пациентов, которым в прежние годы операцию Иваниссевича выполняли без эходоппле-
рографии, улучшение показателей эякулята достигнуто у 180(73%), ухудшение у 64(27%), рецидив ва-
рикоцеле наступил у 19(8%) пациентов.

Таким образом, эходопплерографическое исследование позволяет обосновать выбор метода опера-
тивного лечения варикоцеле.

Микрохирургические веновенозные анастомозы при варикоцеле, выполненные по предлагаемым 
показаниям, у большинства больных более эффективны с позиций проходимости их, частоты рециди-
вов и коррекции показателей эякулята по сравнению с окклюзирующими операциями, особенно, если 
они производились без предварительного эходопплерографического исследования.
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одНоМоМеНтНые ЧРезкоЖНые оПеРаЦии ПРи двУХстоРоННеМ 
НеФРоУРетеРолитиазе

Тарасов Н.И., Дюсюбаев А.А., Дегтярников С.М., Ковалев С.В., Тюков Я.Ю. 
Кафедра урологии ФПиДПО ГБОУ ВПО ЧелГМА, РФ, г. Челябинск

За период с 2006 по 2011 годы наблюдали 29 больных, оперированных перкутанным способом по 
поводу двухстороннего нефроуретеролитиаза. Выявлены следующие варианты двухстороннего нефро-
уретеролитиаза: одиночные конкременты почек размерами до 2 см — у 13 (46%), коралловидные 
(К1 и К2) — у 3 (11,5%), конкременты почки и мочеточника — у 9 (30%) и двухсторонние камни поя-
сничного отдела мочеточников у 7 (15,5%) больных. 14 пациентам выполнены чрезкожные операции 
поэтапно: сначала на стороне более выраженных болей или на той почке, функция которой по данным 
экскреторной урографии и радионуклидных исследований была в меньшей степени нарушена. Второе 
пособие выполняли через 3—4 недели после первой операции.

У 15 пациентов с двухсторонним нефроуретеролитиазом — выполнено одномоментное чрезкожное 
удаление конкрементов с обеих сторон. Средняя продолжительность операции при удалении конкре-
мента с одной стороны составила 48,5 минут, при одномоментном удалении камней с двух сторон — 
74,4 минуты. Все операции завершали оставлением нефростомы. Нефропиелостому оставляли на 5 су-
ток до прекращения гематурии, удаляли ее после контрольной обзорной и экскреторной урографии 
с пережатыми нефростомами.

Во время операции осложнений технического характера не было. 28 из 29 пациентов полностью 
избавлены от конкрементов, в одном наблюдении — с одной стороны в чашечке почки оставлен фраг-
мент камня. В ближайшем послеоперационном периоде при двухэтапном подходе у 2-х больных отме-
чена атака пиелонефрита после первого этапа, у одного в оперированной, у другого — в контрлатераль-
ной почке. У больных, у которых чрескожное удаление камней выполняли одномоментно, осложнений 
не наблюдалось.

Заключение: важным является вопрос, с какой стороны при двухстороннем уролитиазе начинать 
чрескожную операцию. Если у пациента с одной стороны камень мочеточника, а с другой камень по-
чки, разумеется вначале необходимо удалить камень мочеточника. Поскольку нельзя гарантировать, 
что при двухстороннем нефроуретеролитиазе первая операция пройдет без осложнений и не возникнет 
необходимости воздержаться от операции с противоположной стороны, мы в большинстве наблюдений 
сначала удаляем камень из почки, функция которой нарушена в большей степени, так как при неожи-
данном прекращении работы, для больного безопаснее, что камень для второго этапа операции остает-
ся в почке, функция которой нарушена в меньшей степени.

Выполнение одномоментного пособия, при достаточном опыте хирурга, позволяет одновременно 
восстановить отток мочи из обеих почек, сохранить максимальное количество функционирующих 
структур почек, создать условия для полноценной медицинской реабилитации и противорецидивного 
лечения.

оБосНоваНие ПРиМеНеНиЯ РетРоПеРитоНеоскоПиЧескоЙ 
УРетеРолитотоМии ПРи оБстРУктивНоМ ПиелоНеФРите

Торосьянц А.С., Кадыров З.А., Рамишвили В.Ш., Казарян А.П. 
Кафедра хирургии и онкологии c курсом урологии ФПК МР РУДН 
ГКБ №7 Департамента здравоохранения города Москвы

Известно, что острый обструктивный пиелонефрит, обусловленный камнем мочеточника требует 
экстренную урологическую помощь. Большие трудности возникают при удалении больших камней 
(более 12 мм). В настоящее время при больших камнях мочеточника с обструктивным пиелонефритом, 
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наряду с открытой операции широко используются чрескожное пункционное дренирование почки, как 
первый этап, затем после купирования острого пиелонефрита выбирают тот или иной метод лечения 
(контактная или дистанционная литотрипсия). С другой стороны, не все имеют возможности примене-
ния малоинвазивных методов лечения камней мочеточника, а часто применение последних методов 
при крупных камнях мочеточника и наличии воспалительного процесса в почках значительно затяги-
вает сроки лечения. 

Нами проведен ретроспективный анализ открытой (ОУ) и ретроперитонеоскопической уретероли-
тотомии (РУ), а также ДУВЛ после предварительного дренирования почки у 68 больных обструктив-
ным пиелонефритом, находившихся под нашим наблюдением в урологических отделениях 3 городских 
больницах за период с 2004 по 2011 гг. Возраст больных варьировал от 18 до 83 лет. 

У 24 применяли ретроперитонеоскопический метод, у 28 — открытую операцию и у 16 — ЧПНС 
с последующим ДУВЛ. У 52 камни локализовались в в\з и у 16 в с\з мочеточника. Размеры камней ва-
рьировали от 12 до 42 мм. У 3 больных диагностирован наличие простых кист больших размеров на 
пораженной стороне и у 1 парапельвикальная киста до 3 см.

Открытые операции (ОО) выполняли традиционным люмботомным доступом. У 5 больных опера-
цию завершали нефростомией и у 12 установкой стента. После ретроперитонеоскопического удаления 
камня, 14 пациентам установили стент и рану мочеточника ушивали, у остальных 10 больных рану 
мочеточника ушивали без дренирования. У 4 больных ретроперитонеоскопическим методом симуль-
танно иссечены кисты почек. 

После традиционной и ретроперитонеоскопической уретеролитотомии осложнений не отмечали. 
Больные активизированы в первые сутки. 

ДУВЛ у больных после ЧПНС выполняли после купирования острого пиелонефрита через 2—3 не-
дели. У 7 больных камни фрагментировались за один сеанс, остальным больным пришлось выполнить 
по 2—3 сеанса. Отхождение фрагментов длилось от 4 до 16 суток. У 3-х больных после пережатия не-
фростомы отмечалась атака пиелонефрита. 3 пациентам в связи с не эффективностью ДУВЛ выполне-
на ретроперитонесокпическая уретеролитотомия. 

После ОУ больные выписывались на 8—14 сутки (средний койко-день 11), сроки пребывания, после 
РУ на 3—12 сутки (средний койко-день 6). Стенты удаляли стационарно и амбулаторно через 7—30 су-
ток. После ДУВЛ общая длительность пребывания в больнице за две госпитализации составила 10—
28 суток (средний койко-день 16), в промежутках до повторной госпитализации больные находились на 
больничном листке 8—15 суток, а сроки возвращения к обычной жизни составили от 20 до 40 суток. 

Анализ результатов этих операций показал, что после РУ сроки пребывания в больнице по сравне-
нию с открытой операции и ДУВЛ у больных с крупными камнями мочеточника и обструктивным пи-
елонефритом значительно меньше. Несмотря на малую инвазивность ЧПНС и ДУВЛ у этой категории 
больных значительно удлиняется сроки выздоровления. 

Таким образом, ретроперитонеоскопическая уретеролитомия является эффективным, малоинвазив-
ным и безопасным методом при лечении крупных камней мочеточника, осложнившимся обструктив-
ным пиелонефритом. Метод может применяться как альтернативу открытой операции и ДУВЛ при об-
структивном пиелонефрите у больных с крупными камнями мочеточника. 

влиЯНие давлеНиЯ и скоРости Потока иРРиГаЦиоННоЙ Жидкости На 
ЧастотУ оБостРеНиЯ ПиелоНеФРита ПРи коНтактНоЙ 
УРетеРолитотРиПсии

Трушкин Р.Н., Макуров А.И., Старичков И.Г. 
ГКБ №52 Департамента здравоохранения города Москвы

В настоящие время с развитием эндоскопии в урологии проблема лечения камней мочеточников во 
многом успешно решается, путем применения контактной литотрипсии (КЛТ). Малая инвазивность, 
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возможность визуального контроля за разрушением камня и удаление его фрагментов из мочевых пу-
тей делают этот метод высокоэффективным и перспективным. 

Вместе с тем осложнения, возникающие при КЛТ, их причина и мероприятия, направленные на их 
профилактику, в доступной литературе освещены недостаточно. 

При анализе 245 КЛТ камней мочеточников, выполненных в урологичеком отделении 52 ГКБ в пе-
риод с 2008 по 2011 выявлено, что ранний послеоперационный период во многом определяется услови-
ями уретероскопии и КЛТ: степенью визуализации камня, воспалительными изменениями мочеточни-
ка в зоне его стояния, воздействием ирригационной жидкости на верхние мочевые пути (ВМП), 
длительностью уретероскопии и операции в целом.

Влияние давления ирригационной жидкости на ВМП изучалось у 70 пациентов, которым с целью 
дренирования ВМП выполнена пункционная нефростомия для восстановления функции почки на сто-
роне обструкции камнем и у 72 пациентов которым выполнялось только внутреннее дренирование 
ВМП после операции мочеточниковым стентом.

По данным уретероскопии пациенты разделены на 3 группы по степени выраженности воспаления 
мочеточника в зоне стояния камня:

1. незначительные признаки воспаления проявлялись локальным отеком и гиперемией мочеточника, 
практически не затрудняющими визуализацию камня. Выполнение КЛТ было возможно без дополни-
тельного притока жидкости либо при эпизодическом, дробном ее притоке.

2. умеренное воспаление в зоне стояния камня характеризовались наличием отека, гиперемией 
и полнокровием слизистой мочеточника с участками наложения фибрина. Достаточная визуализация 
камня была возможная при постоянном поступлении ирригционной жидкости и «отмывании» операци-
онного поля.

3. выраженное воспаление — «сегментарный уретерит» — проявлялось регидностью стенки моче-
точника, выбухающей в просвет гиперемированной и отечной слизистой, легко кровоточащей при при-
косновении инструмента. Визуализация камня и выполнение КЛТ были возможны только при значи-
тельном повышении давления и скорости ирригационной жидкости, насильственном продвижении 
уретероскопа через отечные ткани к конкременту.

Анализируя результаты отмечена отчетливая зависимость между степенью воспаления слизистой 
мочеточника и давлением ирригационной жидкости для выполнения уретероскопии и КЛТ. В момент 
разрушения камня происходит повышение внутрилоханочного давления. Менее значимое повышение 
давления происходит у больных с нефростомами, за счет сброса ирригационной жидкости из лоханки 
в дренаж. У больных без нефростом во время проведения операции отмечено увеличение ретенции 
ВМП над камнем (интраоперационное УЗИ), что увеличивает риск возникновения паренхиматозных 
и каликовенозных рефлюксов и провоцирует обострение пиелонефрита. 

Чем меньше выражены воспалительные явления в зоне стояния камня тем меньшие давление при-
ходилось создавать для выполнения операции, и тем меньше была вероятность повышения внутрило-
ханочного давления как основного фактора в возникновении пиелонефрита. 

Изучая полученные результаты мы выявили, что наиболее часто пиелонефрит обострялся у больных 
с выраженной реакцией стенки мочеточника в области нахождения камня, что требует увеличения по-
тока ирригационной жидкости, которым выполнялось после операции внутреннее дренирование стен-
том. Наименьшие возникновение пиелонефрита отмечено у больных которым предварительно была 
установлена нефростома и у которых была минимальная реакция стенки мочеточника на камень, что не 
требовало создания повышенного давления ирригационной жидкости.

Учитывая вышеизложенное мы можем рекомендовать больным у которых нахождение камня в мо-
четонике длительное, что увеличивает местную реакцию стенки мочеточника и потребует создание 
повышенного давления ирригационной жидкости для выполнения КЛТ, в качестве профилактической 
меры пиелонефрита после литотрипсии, заранее выполнять чрескожную пункционную нефростомию. 
У больных которых реакция мочеточника на камень не выраженная, не требуется создание повышенно-
го давления жидкость для проведения операции, адекватным методом дренирования не увеличиваю-
щим вероятность проявления пиелонефрита может быть внутреннее дренирование стентом. 
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лазеРотеРаПиЯ ПРи МкБ, каМНЯХ МоЧетоЧНика

Трушкин Р.Н., Морозов Н.В., Старичков И.Г. 
ГКБ №52 Департамента здравоохранения города Москвы

МКБ — это сложный симптомокоплекс, включающий нарушение обмена ряда литогенных веществ 
в организме, нарушение их транспорта в кишечнике, почках и мочевых путях, патологические измене-
ния физико-химических и биологических свойств мочи, создающие благоприятные условия для кри-
сталло- и камнеобразования.

По статистическим данным больные МКБ составляют от 30 до 50% пациентов урологических ста-
ционаров. Последние время нашло широкое применение ДЛТ и эндохирургия в лечении данной кате-
гории пациентов, но есть клинические случаи, когда применение инвазивных методов неоправданно, 
а вероятность самостоятельного отхождения конкремента высока. Наиболее часто шансы на отхожде-
ние имеют камни мочеточников размерами до 5 мм, с ровной поверхностью при наличии сохраненного 
тонуса мочевых путей и отсутствие активной мочевой инфекции.

В период с 2004 по 2011 гг. в урологическом отделении 52 ГКБ находилось 230 пациентов с камнями 
мочеточников размерами до 5 мм, которым проводилась литокинетическая терапия. Камни располага-
лись на разных уровнях, но у всех пациентов была сохранена функция почек и отсутствовала активная 
мочевая инфекция. Камни по биохимическому составу были оксалатами и уратами. Для их диагности-
ки использовались лучевые (обзорная и в/в урография, УЗИ, КТ) и лабораторные методики (исследова-
ние пуринового обмена и анализ мочи на Рн и соли). Большую часть пациентов составили женщины — 
122, мужчин было 108, возраст больных от 18 до 82 лет.

130 пациентам проводилась традиционная литокинетическая терапия, включавшая в себя спазмоли-
тики, фитопрепараты, водную и физическую нагрузку и ФЗТ (магнитотерапия), оставшимся 100 поми-
мо описанного лечения применяли НИЛИ. Данное лечение показало большую эффективность, позво-
лило быстрее купировать почечные колики, увеличить интервал между приступами и способствовало 
более быстрому отхождению конкрементов.

Лазерную терапию мы проводили в сканирующем режиме на проекции мочеточников, ниже локали-
зации камня, на локализацию камня и на проекцию почки двумя полями. Импульсная ИК-излучающая 
головка (типа ЛОЗ) частотой 1000 Гц, импульсная мощность 5—7 Вт, продолжительность одного сеан-
са на каждую зону 5 мин. Сеансы проводились ежедневно, до выхода конкремента из мочевых путей.

У 38 пациентов получавших комплексное лечение с применением лазера камни самостоятельно ото-
шли, причем у большинства безболезненно. Средний койко-день составил 7,6 дн. Только 2 больным 
понадобилось выполнение уретеролитоэкстракции. При этом в группе пациентов где лазеротерапия не 
применялась — 8 больным понадобилось эндоскопическое вмешательство из-за неэффективности ле-
чения или обострения пиелонефрита. Средний койко-день составил 14, 2 дн. 

Полученные данные убедительно показывают более высокую терапевтическую эффективность ме-
тодики изгнания камня с применением лазеротерапии, снижение возможных инфекционных осложне-
ний и сокращение сроков пребывания пациента в стационаре. 

дистаНЦиоННые и коНтактНые Методы леЧеНиЯ каМНеЙ ПоЧек 
и МоЧетоЧНиков

Фидаров Ф.Б., Созанов Т.Б., Тебиев А.Н., Мартыгин Ю.В., Малиев А., Ханикаев В.,  
г. Беслан

В 2010 году в Республике Северная Осетия-Алания начал функционировать вновь построенный Се-
веро-Кавказский Многопрофильный Медицинский Центр, имеющий в своем составе урологическое 
отделение на 15 коек. В течение двух лет (2010—2011) в отделении пролечено 431 пациентов с мочека-
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менной болезнью, что составило 64% от всех госпитализированных с заболеваниями мочевыделитель-
ной системы, и явилось дополнительным подтверждением эндемичности региона по мочекаменной 
болезни.

210(48,7%) пациентам, имеющим камни почек и мочеточников выполнена дистанционная лито-
трипсия под рентгеновским наведением аппаратом «Эконолит-3000». Из них камни почек отмечены 
у 68(32,4%) больных, камни мочеточников — у 142(67,6%). Размеры камней варьировали от 5 до 15 мм. 
Результат применения ДУВЛ: у 80(38,1 %) пациентов излечение от камня стало результатом одного 
сеанса ДЛТ, у 46 (21,9%) — после 2-х сеансов, у 23(10,9%) — после трех сеансов. В 59(28,1%) случае 
дистанционнуюлитотрипсию пришлось дополнить контактной уретеролитотрипсией из-за формирова-
ния и длительного сохранения «каменной дорожкой» в нижней трети мочеточника. В 2(1,0%) случаях 
при отсутствии эффекта от ДЛТ и в связи с развитием гнойно-септических осложнений лечение завер-
шено хирургическим способом. 

Контактная трансуретральная уретеропиелолитотрипсия, как первичный метод, выполнена 
195(45,2%) пациентам с камнями верхней, средней и нижней трети мочеточника и коралловидными 
камнями, располагающимися в лоханке и верхней группе чашечек. Для выполнения КУЛТ использо-
вался аппарат «Auriga» — гольмиевый лазер нового поколения. Фрагменты камней удалялись путем 
аспирации либо щипцами. С целью сохранения пассажа мочи в полостную систему почки устанавли-
вался стент. Наблюдаемые атаки острого пиелонефрита (26%) во всех случаях удалось купировать кон-
сервативно. Полная эффективность отмечена в 100% случаев применения КУЛТ.

За отчетный период 26(6,1%) пациентам с коралловидными камнями почек, не осложненными 
острым пиелонефритом, выполненна перкутанная нефролитолапаксия. Средний размер камней соста-
вил 25мм (от 15мм до 84мм). Операции выполняли по стандартной методике с помощью эндоурологи-
ческого оборудования фирмы «KarlStorz» и УЗ-литотриптера «Calcuson» под УЗ- и Rо-контролем. Пе-
ред операцией трансуретрально в полостную систему почки устанавливали мочеточниковый катетер. 
Операцию заканчивали дренированием чашечно-лоханочной системы почки нефростомической труб-
кой.

В 20(77%) случаях коралловидный камень удален за один сеанс перкутанной литотрипсии, в 3(11%) 
случаях — в сочетании с последующей ДЛТ. Пациенту, с рецидивным коралловидным камнем, имею-
щим максимальный размер до 84мм и занимающим всю полостную систему почки, выполнена парци-
альная нефролитолапаксия (более 2/3 объема). В 2(8%) случаях, на этапе внедрения метода, совершен 
переход к открытой пиелолитотомии: в одном случае из-за развившегося кровотечения, в другом — по 
причине невозможности разбужировать свищевой канал для проведения нефроскопа у пациента, ранее 
перенесшего открытое оперативное вмешательство на данной почке. В послеоперационном периоде 
острый пиелонефрит отмечен в 2(7,7%) случаях, уросепсис — в 1(3,8%). Среднее пребывание на койке 
составило 9 дней, что более чем вдвое меньше чем после открытой пиелолитотомии.

Таким образом, использование дистанционных и контактных методов литотрипсии позволяет в по-
давляющем большинстве случаев отказаться от открытых оперативных вмешательств, улучшает ре-
зультаты лечения, сокращает время трудовой и социальной реабилитации пациентов.
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ПРиМеНеНие ЭкстРакоРПоРалЬНоЙ УдаРНо-волНовоЙ теРаПии ПРи 
сиНдРоМе ХРоНиЧескоЙ тазовоЙ Боли и ЭРектилЬНоЙ дисФУНкЦии 
У МУЖЧиН

Ходырева Л.А.1,2, Дударева А.А.1, Мудрая И.С.2, Ревенко С.В.2, Рябой А.В.1,  
Кумачев К.В.3, Дегтярев С.С.3 
1 ГБУЗ ГКУБ № 47 Департамента здравоохранения Москвы 
2 ФГУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ 
3 ГУЗ поликлиника №30 Департамента здравоохранения города Москвы

Цель исследования: изучение возможности применения метода ударно-волновой терапии (УВТ) 
в комплексном лечении больных с синдромом хронической тазовой боли — хроническим простатитом 
IIIБ и эректильной дисфункцией. 

Материалы и методы: Курс УВТ применили для лечения больных с хроническим простатитом IIIБ 
и болевым синдромом у 29 пациентов. Аппликатором фокусированные волны направляли на предста-
тельную железу, прикладывая его к промежности и перемещая его через каждые 300—500 импульсов 
по зонам проекции железы. Сеансы УВТ проводили на аппарате Duolith фирмы Karl Storz (Германия) 
3 раза в неделю с длительностью воздействия в среднем 20 минут. Курс УВТ состоял из 4—10 сеансов. 
Количество ударов за сеанс составляло от 3000 до 4 500. Частоту ударов выбирали в пределах 3—5 Гц. 
Суммарная энергия за сеанс составляла 9, 19—61,45 Дж. Перед курсом УВТ проводили полное уроло-
гическое обследование. Эффективность УВТ оценивали по опросникам IPSS, QoL, 10-бальной шкале 
боли, госпитальной шкале тревоги и депрессии (ГШТД), международному индексу эректильной фун-
кции (МИЭФ), шкала количественной оценки мужской копулятивной функции ( МКФ). Трансректаль-
ное УЗИ с допплеровским картированием простаты выполняли до процедуры, а также после первого 
и последнего сеансов УВТ.

Результаты. Курс УВТ привел к уменьшению интенсивности боли с 5.2±2.4 до 2.8±1.1 баллов (p< 
0,05). После первых двух сеансов терапии болевой синдром усилился у 2 (6,9%) пациентов, купировал-
ся у 62% пациентов, а у остальных — после 4-го сеанса. После полного курса терапии IPSS уменьшил-
ся с 14.4±2.2 (3-17) до 5.4±1.1(2-12) баллов (p< 0,05). Качество жизни улучшилось, количество баллов 
QoL уменьшилось с 4.9±1.3 до 3.6±1.4 (р<0,05), выявлена тенденция снижения симптомов тревоги. 
МИЭФ показал увеличение общей суммы баллов эректильной функции с 18,63±1,1 до 21,88±1,3; удов-
летворенности половым актом — с 8,5±1,2 до 10,43±1,6; оргазмом с 7,8±1,8 до 8,6±1,65; полового вле-
чения с 5,6±1,2 до 6,7± 1,4; общей удовлетворенности половой жизнью с 5,1±1,2 до 6,3±1,2. МКФ не 
показала достоверных результатов. Общая сумма баллов увеличилась с 32,3±9,5 до 38,5 ±7,5 . Однако 
на фоне лечения отмечено увеличение частоты успешных коитусов (3,4—4,6) и потенции (1,9—2,4), 
соответственно 5 и 13 вопросам МКФ. УЗИ с допплеровским картированием не выявило увеличение 
размеров предстательной железы и достоверного изменения резистивного индекса (Ri).

Выводы. Позитивный клинический эффект и значительное улучшение биоимпеданса пениса после 
курса УВТ у пациентов с синдромом хронической тазовой боли предполагает необходимость дальней-
ших исследований в этом направлении.
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коМБиНиРоваННаЯ теРаПиЯ в РеаБилитаЦии ПаЦиеНток с сиНдРоМоМ 
ХРоНиЧескоЙ тазовоЙ Боли

Ходырева Л.А.1, Дударева А.А.1, Кумачев К.К.2, Дегтярев С.С.2 
1 ГБУЗ ГКБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы 
2 ГУЗ ГП №30 Департамента здравоохранения города Москвы

Актуальность. Эффективность монотерапии М-холинолитиков и ударно-волновой терапии (УВТ) 
в купировании симптомов нижних мочевых путей и тазовой боли соответственно, дает право считать 
их комбинированное лечение перспективным и патогенетически обоснованным.

В связи с этим целью исследования явилось изучение возможности применения толтеродина и ме-
тода ударно-волновой терапии в комплексном лечении пациенток с синдромом хронической тазовой 
боли (синдромом болезненного мочевого пузыря) (СХТБ). 

Материалы и методы: Двенадцати пациенткам, предъявлявшим жалобы на боли в низу живота 
и учащенное мочеиспускание более 3 месяцев перед терапией проведено полное урологическое обсле-
дование, исключены заболевания других органов малого таза, инфекционно-воспалительный процесс 
в мочеполовых органах. Пациентки получали толтеродин гидротартрат по 2 мг 2 раза в сутки и курс 
УВТ № 10 на аппарате Duolit фирмы Karl Storz (Германия). Эффективность процедуры оценивалась по 
средствам опросников: дневнику мочеиспусканий, индекса качества жизни (0—6), визуальной шкалы 
боли (0—10 баллов), госпитальной шкалы тревоги и депрессии(0—15), индекса женской сексуальной 
жизни (4—95), ультразвукового и доплеровского картирования мочевого пузыря в области треугольни-
ка Льетто до и после первого сеанса, а также после последнего сеанса УВТ.

Результаты. У 7 (58%) пациенток отмечено значительное купирование боли после 1 сеанса, у 2 (17%) 
после 4 процедуры. Максимальная интенсивность боли достоверно уменьшилась с 6,0±2,0 до 
2.4±0,89 баллов (р =0,009). Частота мочеиспусканий снизилась с 13,8±5,8 до 8,6 ±1,94 ( р=0,043), мини-
мальный объем мочеиспусканий увеличился с 98± 85,85 до 110 ± 57,88 мл (р=0,535). Качество жизни 
улучшилось, количество баллов QoL уменьшилось с 5,2±0.45 до 3,2±0,83баллов (р=0,011) . Госпиталь-
ная шкала тревоги и депрессии показала тенденцию к уменьшению симптомов тревоги и депрессии, 
количество баллов по шкале тревоги и депрессии снизилось с 8,5± 3,42 до 7,2±2.8 ( р=0,058) и с 7,8± 
3,8 до 6,8±2,68 ( р=0,189) соответственно. УЗИ с доплеровским картированием не показало достовер-
ных изменений кровотока, резистивный индекс(Ri) до и после первой процедуры, а также после курса 
процедур составил 0,94±0,11 и 0,85±0.24(р=0,423) и 0,97 ±0,14 (р=0,651). Индекс сексуальной жизни 
показал, что 10(83%) из 12 женщин не жили половой жизнью, и у 4 ( 32%) из них последняя возобно-
вилась на фоне лечения.

Вывод. Комбинированная терапия толтеродином и УВТ у пациенток с СХТБ показала быстрый 
и выраженный обезболивающий эффект и нормализацию мочеиспускания, по всей видимости, связан-
ный с действием толтеродина на холинорецепторы мочевого пузыря и специфическим обезболиваю-
щим действием ударных волн на С-волокна. 

НеФРоГеННаЯ МетаПлазиЯ

Цибуля  
кафедра урологии МГМСУ, Москва

Введение. Нефрогенная метаплазия (НМ) — это редко встречающееся заболевание, по цистоскопи-
ческой картине практически неотличимое от рака мочевого пузыря. Морфологическим отражением 
данного заболевания является формирование очагов, напоминающих при микроскопическом исследо-
вании дистальные извитые канальцы почки.
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Материалы и методы. Диагноз НМ подтверждается только путём патоморфологического исследова-
ния. Пациенты с анамнезом хронической рецидивирующей инфекцией нижних мочевых путей, находя-
щиеся в группе риска, могут годами наблюдаться в профильных учреждениях. В этой связи представ-
ляют интерес описанные клинические случаи. Двое мужчин и одна женщина наблюдались в клинике 
урологии МГМСУ в 2010 г. У всех больных в анамнезе неоднократные эпизоды макрогематурии и ди-
зурии. Мужчины ранее не обследовались, женщина длительно наблюдалась урологом по поводу хрони-
ческой рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей. 

По данным ультрасонографии у 2 больных диагностировано объёмное образование, у 1 — утолще-
ние стенки мочевого пузыря. Цистоскопическая картина у мужчин характеризовалась признаками суб-
тотального поражения, наличием стелящегося папиллярного грубоворсинчатого образования, у жен-
щины слизистая мочевого пузыря в области треугольника Льето инкрустирована солями с участками 
изъязвлений и некроза, устья мочеточников не дифференцировались. 

Учитывая данные анамнеза, клинические проявления заболевания и данные инструментальных ме-
тодов исследования пациенту был поставлен предварительный диагноз — опухоль мочевого пузыря. 
Согласно рекомендациям руководства Европейской Ассоциации Урологов по лечению рака мочевого 
пузыря больному выполнена трансуретральная резекция мочевого пузыря и патоморфологическое ис-
следование биоптатов.

Результаты.
По данным патоморфологического исследования у обоих пациентов диагностирована НМ на фоне 

хронического цистита. Патоморфологически повреждения характеризовались наличием отёчной 
слизистой с гнёздами Брунна, кистозно-папиллярного цистита, покрытого псевдомногослойным 
плоским эпителием с участками изъязвления у двух пациентов и некроза третьей больной, а также 
формированием полипоидных выростов. Собственная пластинка включала канальцы и кистозные 
структуры, которые напоминали при микроскопическом исследовании строение канальцевой систе-
мы почек. 

Выводы.
НМ — это доброкачественное образование с риском развития злокачественного поражения моче-

выводящих путей. Для верификации диагноза обязательно выполнение патоморфологического иссле-
дования. На основании клинико-лабораторных, лучевых и эндоскопических методов обследования 
установить окончательный диагноз у этих больных представляется не всегда возможным. Данные на-
ших наблюдений имеют клиническую ценность и представляют интерес для урологов, патологов 
и онкологов. 

оБосНоваНие сУиЦидалЬНыХ ПоПыток У БолЬНыХ с сиНдРоМоМ 
БолезНеННоГо МоЧевоГо ПУзыРЯ

Цибуля 
Кафедра урологии МГМСУ, Москва

Введение. Синдром болезненного мочевого пузыря (СБМП) диагностируется на основании хрони-
ческой (>6 месяцев) тазовой боли, давления или дискомфорта связанных по ощущениям с мочевым 
пузырем в сочетании, по крайней мере, с одним из мочевых симптомов, таких как ургентное или уча-
щенное мочеиспускание. Основные жалобы пациентов: постоянные невыносимые боли в мочевом пу-
зыре, нижней части живота и таза, учащённое мочеиспускание (до 200 раз в день) и ноктурия, что часто 
приводит к нарушению сна и стрессу, диспареуния, что оказывает серьезное воздействие на социаль-
ную и сексуальную жизнь больных. Совокупность вышеупомянутых симптомов может спровоциро-
вать появление мыслей о суициде.

Материалы и методы. В клинике урологии МГМСУ с 2007 до 2010 года было обследовано 80 жен-
щин (средний возраст 46.7 лет). Степень выраженности симптомов нижних мочевыводящих путей 
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оценены по опроснику O’Leary-Sant, уровень тазовой боли по визуальной аналоговой шкале (VAS). 
Для оценки качества уровня сна и депрессии были использованы индекс качества сна (PSQI) и шкала 
тревоги и депрессии (HADS). Все пациенты были обследованы на предмет психологического стресса 
во время полового акта с помощью индекса женской сексуальной функции (IFSF) (для сексуально 
активных). 

Результаты. Все пациентки имели типичную для СБМП клиническую картину заболевания: отсут-
ствие лабораторных признаков инфекции нижних мочевыводящих путей, сумму баллов по опроснику 
O’Leary-Sant >12, уровень тазовой боли по визуальной аналоговой шкале >7. Средняя оценка PSQI 
составила 9,5 +/– 4,2 (диапазон: 1—19); у 87,3% пациентов была диссомния (PSQI> 5). Так же был 
максимальный балл на предмет психологического стресса во время полового акта. Среди всех боль-
ных с СБМП у 4 была попытка самоубийства. Все 4 пациентки ранее продемонстрировали максималь-
но возможные оценки по опроснику O’Leary-Sant и VAS. Ни одна из пациенток ранее не были обсле-
дованы у психотерапевта. По данным нашего исследования вероятность самоубийства у пациентов 
с СБМП 5%. 

Заключение. Пациенты с СБМП, страдающие от сильной боли и сексуальные дисфункции имеют 
относительно высокий риск в попытке самоубийства. Такие пациенты должны не только наблюдаться 
у урологов, но и у психотерапевта, а также у квалифицированного специалиста для адекватного лече-
ния сексуальной дисфункции. 

актУалЬНостЬ соХРаНеНиЯ ЭРектилЬНоЙ ФУНкЦии У ПаЦиеНтов 
с НедеРЖаНиеМ МоЧи После РадикалЬНоЙ ПРостатЭктоМии

Чалый М.Е., Безруков Е.А., Демидко Ю.Л., Бутнару Д.В., Суханов Р.Б., Мянник С.А. 
НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека  
(дир. — чл.-корр. РАМН, проф. Аляев Ю.Г.)

К наиболее частым осложнениям радикальной простатэктомии, выполняемой по поводу рака про-
статы относится стрессовое недержание мочи легкой (до 50%) и тяжелой (до 15%) степени, а также 
эректильная дисфункция (до 100%).

К числу причин этих осложнений относят механическое воздействие на сосудисто-нервные пучки, 
повреждение нервов во время операции, нарушения микроциркуляции вследствие местного воспале-
ния после хирургической травмы.

Реабилитация пациентов после радикальной простатэктомии включает восстановление удержания 
мочи и эректильной функции. 

Тренировка мышц таза относится к первой линии лечения недержания мочи после радикальной 
простатэктомии. Мы применили данный метод у 55 пациентов, перенесших радикальную простатэкто-
мию.

Возраст больных составил 63 (54—72) года. Недержание мочи продолжалось 2 (1—22) месяца и не 
уменьшалось. До операции эректильная функция была сохранена у 39(70,9%) отсутствовала 
у 16(29,1%) пациентов. В первую очередь пациенты были заинтересованы в восстановлении удержа-
ния мочи.

Тренировки направлены на выработку умения сокращать произвольные мышцы таза, в то время как 
мышцы живота минимально принимают участие в этом процессе. 

В процессе регулярных упражнений 17 (30,9%) пациентов могли полностью удерживать мочу, 
у 14(25,5%) произошло улучшение состояния, в виде снижении частоты эпизодов недержания, умень-
шения количества теряемой мочи, уменьшения числа используемых прокладок. Отсутствие изменений 
было у 21 (38,2%) пациентов, у1(1,8%) установлен слинг, а у 2(3,6%) установлен искусственный сфин-
ктер мочевого пузыря. 
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По мере восстановления удержания мочи, у 25(45,5%) пациентов появилось желание восстановить 
эректильную функцию. При дополнительном опросе у 30(54,5%) такого желания не было. При попар-
ном сравнении до и после операции отмечено значимое снижение актуальности интимных контактов 
(р=0,001).

Медиана улучшения способности удержания при тренировке мышц таза при желании восстановле-
ния эректильной функции составила 3,6 месяца, а при отсутствии — 6,2 месяцев (р=0,012). 

После радикальной простатэктомии происходит значимое (р=0,001) снижение актуальности сохра-
нения эректильной функции. Это является одним из значимых факторов снижения эффективности тре-
нировки мышц тазового дна с целью восстановления удержания мочи после операции. 

тРеХМеРНаЯ визУализаЦиЯ VIKING 3DHD VIDEO SYSTEM (VIKING) ПРи 
выПолНеНии лаПаРоскоПиЧескиХ оПеРаЦиЙ в УРолоГии

Чернышев И.В., Абдуллин И.И., Кешишев Н.Г. 
ФГБУ «НИИ урологии» Минздравсоцраазвития РФ, Москва  
(директор — проф. Аполихин О.И.)

Введение. Лапароскопия — бурно развивающееся высокотехнологичное направление урологии. Все 
большое число оперативных вмешательств, применяемых в урологии, может быть проведено с исполь-
зованием лапароскопических методик. Анализ данных литературы, посвященной применению лапаро-
скопии, свидетельствует о сокращение сроков оперативного вмешательства, уменьшение частоты воз-
никновения гнойно-септических осложнений, раннее восстановление моторно-эвакуационной функции 
кишечника, снижение выраженности болевого синдрома, сокращение периода реабилитации больных, 
снижение послеоперационной летальности, повышение качества жизни больных и др. Отсутствие 
трехмерной визуализации изображения остается одной из нерешенных проблем лапароскопической 
хирургии. Невозможна бинокулярная визуализация топографо-анатомических взаимоотношений в зоне 
операции, ограничены возможности интраоперационной ревизии и ориентации в операционном поле, 
затруднено манипулирование инструментами. Все вышеперечисленное затрудняет освоение лапаро-
скопической хирургии урологами и замедляет внедрение этих операций в повседневную урологиче-
скую практику Viking — система 3D визуализации, использование которой значительно расширяет 
возможности хирургов по проведению операций и вмешательств на более высоком и безопасном уров-
не в минимально инвазивной хирургии и эндоскопии благодаря внедрению технологии объѐмного фор-
мирования изображения оперируемой области.. 

Цель работы: изучить возможности применения системы трехмерной визуализации изображения 
Viking и технологии выполнения лапароскопический операций в урологии.

Материалы и методы: Мы применили 3D визуализацию, реализованную в эндоскопической системе 
Viking, при проведении лапароскопических операций в урологии. Во время операций мы оценивали 
преимущества использования системы объѐмной визуализации Viking при выполнении различных эта-
пов операций. 

Результаты: Нами выполнено 7 лапароскопических операций с применением системы трехмерной 
визуализации изображения «Viking»: 3 экстраперитонескопические радикальные простатэктомии 
и 3 лапароскопические радикальные нефрэктомии и одна пластика лоханочно-мочеточникового сег-
мента. Все вмешательства выполнялись одной бригадой хирургов, имеющей достаточный опыт выпол-
нения лапароскопических вмешательств. При использовании системы трехмерной визуализации ка-
ждому участнику операционной бригады требовалось не более 3 мин для адаптации к работе с системой 
Viking. Средняя продолжительность радикальных нефрэктомий составила 120 (85—145) минут, экс-
траперитонеоскопических радикальных простатэктомий — 175 (140—180) минут, пластика лоханки — 
170 минут. Интраоперационных осложнений не было. Послеоперационный период во всех случаях 
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протекал без осложнений. Все пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии на 6—8 сутки по-
сле операции. 

Заключение. 
При выполнении радикальной простатэктомии использование системы Viking визуализации значи-

тельно облегчает перевязку вен дорзального комплекса (проведение иглы под вены дорзального ком-
плекса), выделение сосудисто-нервных пучков и наложение уретровезикального анастомоза.

При выполнении радикальной нефрэктомии использование системы Viking помогает хирургу бы-
стрее и безопаснее выделить сосуды почечной ножки, наложить клипсы. 

При выполнении пластики ЛМС использование системы Viking облегчает выделение структур во-
рот почки, что играет важную роль для выбора метода пластики лоханочно-мочеточникового сегмента

Выводы. 
Несмотря на первый положительный опыт применения 3D визуализации, необходимы дальнейшее 

исследования системы Viking для получения достоверных данных о преимуществах 3D визуализации 
в достижении функциональных и онкологических результатов после хирургического лечения урологи-
ческих заболеваний.

коРРекЦиЯ МикРоЦиРкУлЯЦии стеНки влаГалиЩа в оЦеНке 
ПодГотовки БолЬНыХ ПРолаПсоМ тазовыХ оРГаНов 
к РекоНстРУктивНыМ оПеРаЦиЯМ

Шульгин А.С., Миронов В.Н. 
Кафедра урологии ФПиДПО ГБОУ ВПО ЧелГМА, РФ, г. Челябинск

Пролапс тазовых органов у женщин является весьма распространённым патологическим состояни-
ем. Снижение уровня половых гормонов в период менопаузы вызывает атрофические изменения в стен-
ке влагалища. В настоящее время современные малотравматичные и высокоэффективные реконструк-
тивные операции при пролапсе тазовых органов выполняются трансвагинальным доступом. Однако 
выполнение их в условиях атрофических изменений в стенке влагалища сопровождается увеличением 
числа послеоперационных осложнений, самым частым из которых является эрозия стенки влагалища 
в зоне операции.

В нашей клинике проведено исследование, целью которого явилась количественная оценка степени 
нарушения микроциркуляции крови в стенке влагалища при пролапсе тазовых органов у женщин в ме-
нопаузе и изучение возможностей её коррекции.

Для регистрации активности микроциркуляции в стенке влагалища применяли метод лазерной доп-
плеровской флоуметрии (ЛДФ), с использованием компьютеризированного лазерного анализатора ми-
кроциркуляции крови «ЛАКК-02» (НПП «Лазма», Россия). 

В исследовании участвовали 87 женщин с пролапсом тазовых органов III—IV стадии, которые были 
рандомизированы на 2 группы. В основной группе (n=47) трансвагинальная реконструкция тазового 
дна с применением сетки-импланта проводилась после предоперационной подготовки, которая заклю-
чалась в репозиции тазовых органов с помощью влагалищного тампона с кремом Овестин на ночь 
ежедневно в течение 30 дней. В контрольной группе (n=40) аналогичная операция выполнена без пре-
доперационной подготовки. С целью определения нормальных показателей микроциркуляции ЛДФ 
выполнена 21 женщине с нормальной анатомией таза и отсутствием трофических изменений стенки 
влагалища.

Анализ полученных результатов показал, что у пациенток с пролапсом тазовых органов III и IV ста-
дии средние значения основных показателей ЛДФ были достоверно ниже, чем у женщин с нормальной 
анатомией влагалища. Полученные данные объективно свидетельствуют о нарушении микроциркуля-
ции в стенке влагалища при генитальном пролапсе.
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Временная репозиция органов таза с местным применением препарата эстриола приводит к клини-
ческому улучшению состояния стенок влагалища и статистически значимому повышению активности 
микроциркуляции. Каких — либо осложнений, побочных эффектов или нежелательных явлений, свя-
занных с проведением предоперационной подготовки по предлагаемой методике, мы не наблюдали ни 
у одной пациентки.

У всех оперированных пациенток было достигнуто восстановление нормальной анатомии таза 
и влагалища, с безрецидивным течением в сроки наблюдения до 2 лет. У пациенток, которым хирурги-
ческое лечение проводилось после предоперационной подготовки, не было отмечено дефектов зажив-
ления операционной раны. В контрольной группе у 5 (12,5%) из 40 пациенток, диагностирована эрозия 
стенки влагалища над сеткой — имплантом. Этим пациенткам потребовалось повторное оперативное 
лечение- иссечение участка сетки и ушивание дефекта стенки влагалища.

Таким образом, по результатам проведенного нами исследования можно сделать вывод, что предла-
гаемая нами программа предоперационной подготовки больных пролапсом тазовых органов к трансва-
гинальным реконструктивным операциям сопровождается улучшением трофических и микроциркуля-
торных процессов в стенке влагалища, что способствует профилактике послеоперационных осложнений.

оЦеНка ЭФФективНости ПиелоПластики ПРи ГидРоНеФРозе 
в детскоМ возРасте с ПоМоЩЬЮ коМПЬЮтеРНоЙ тоМоГРаФии

Щедров Д.Н., Чуприн А.Г., Позднякова Е.Н.  
ГБУЗ ЯО ОДКБ, РФ, г. Ярославль

Компьютерная томография (КТ) занимает значимое место среди методов диагностики в урологии, 
возможности ее повышаются пропорционально росту мощности и разрешающей способности аппара-
тов, внедрения новых программ диагностики, появлению КТ с возможностью пространственного изо-
ображения (Аляев Ю.Г. и соавт., 2007; Казимиров В.Г. и соавт., 2001; Лопаткин Н.А. и соавт., 2008; 
R. Stein., 2010; E.Gerharz., 2010). Вместе с тем, обсуждаемый метод используется преимущественно для 
оценки анатомии органов мочевыводящей системы. Диагностическим возможностям КТ в оценке фун-
кции почки уделяется значительно меньшее внимание. Целью исследования явилось изучение возмож-
ностей КТ в оценке эффективности оперативного лечения гидронефроза путем математической оценки 
плотности контрастирования паренхимы и ее объема. 

Исследование проводилось на аппарате Emotion Duo 29 пациентам в возрасте от 3 месяцев до 3 лет. 
Для контрастирования использовался «Омнипак — 300». Объем паренхимы и плотность ее контрасти-
рования оценивались до операции и через 6 месяцев после вмешательства. Выполнялась типичная пи-
елопластика по Хаянсу-Андерсену с дренированием коллекторов путем пиелостомии. Во всех случаях 
причиной обструкции явмлся стеноз лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС). Степень гидроне-
фроза оценена как II в 14 случаях, IIIА в 15 случаях. Процесс носил односторонний характер.

При II степени исходный объем паренхимы составлял 25 см3 ± 4,4 см3, плотность паренхимы соста-
вила 25 еН ± 5 еН без контрастирования и 60 ± 7,9 еН с контрастированием. При контрольном обследо-
вании объем паренхимы увеличился у всех пациентов и составил 31 см3 ± 5,1 см3, повышение плотно-
сти паренхимы отмечено у 13 пациентов из 14, она составила без контрастирования 31 ± 5,1 еН, 
с контрастированием 75 ± 11 еН.

При IIIА степени исходный объем паренхимы составлял 23 см3 ± 4,1 см3, плотность паренхимы со-
ставила 20 еН ± 5 еН без контрастирования и 55 ± 6,4 еН с контрастированием. При контрольном обсле-
довании объем паренхимы увеличился у 13 пациентов из 15 и составил 30 см3 ± 6,3 см3, повышение 
плотности паренхимы отмечено у 13 пациентов из 15, она составила без контрастирования 30 ± 4 еН, 
с контрастированием 70 ± 10 еН.

При оценке объема паренхимы и плотности контрастирования выявлены следующие клинико-луче-
вые параллели:
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- отсутствие нарастания объема паренхимы и повышения плотности контрастирования в послеопе-
рационном периоде связаны с сохранением обструкции ЛМС или вторичном сморщивании почки на 
фоне рестеноза лоханочно-мочеточникового сегмента.

- нарастание объема паренхимы и плотности контрастирования прямо пропорционально связаны со 
степенью обструкции и исходным функциональным состоянием почки.

- нарастание объема паренхимы и плотности контрастирования прямо пропорционально связаны 
с возрастом пациента. Наибольшие компенсаторные возможности отмечены при выполнении операции 
в первые 6 месяцев жизни. 

Таким образом, КТ почек с контрастированием позволяет судить не только об анатомии оперирован-
ной почки, проходимости оперированного ЛМС, но и давать информацию о характере изменения ее 
функции в послеоперационном периоде.

ПРиМеНеНие ПРеПаРата ФсГ У ПаЦиеНтов с ПатосПеРМиеЙ

Яковенко С.А., Ходырева Л.А., Обыденнов А.А. 
Клиника ЭКО АльтраВита, ООО «ЭКО центр» 
ГБУЗ ГКУБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы

Актуальность темы. Мужской фактор в структуре бесплодных браков составляет около 50%. При 
анализе неудачных попыток ЭКО: остановка в развитии эмбрионов на 3-и сутки, отсутствие оплодот-
ворения ооцитов — ведущей причиной является неудовлетворительное качество сперматозоидов.

Цель. Определение показаний к назначению препарата ФСГ у пациентов с патоспермией и неудач-
ными попытками ЭКО в анамнезе.

Материалы и методы исследования. Спермограммы выполнялись на микроскопе Olympus с увели-
чением 1000Х, согласно рекомендациям ВОЗ 2010. Предокрашенные стекла фирмы Cell-Vu, оценка 
морфологии производилась по строгим критериям Крюгера. Оценка структуры хроматина и хромоцен-
тра производилась по оригинальной методике NASUM (Native assessment of sperm ultramorphology) 
в поляризационном свете с увеличением 15000Х.

Мы проанализировали 5374 микрофотографий живых остановленных сперматозоидов у 109 паци-
ентов. У 38 (34,8%) пациентов выявлено нарушение укладки хроматина. 26 (68,4%) из них имели от 
1 до 6 неудачных попыток ЭКО-ИКСИ в анамнезе. 6 (15,8%) пациентов с нормозооспермией по данным 
световой микроскопии имели нарушение укладки хроматина.

30 пациентам помимо стандартной терапии проводилась терапия препаратом ФСГ. Препарат ФСГ 
назначался в дозировке 50—150 МЕ п/к через день в течение 3—8 недель.

Производилась оценка влияния препарата ФСГ на параметры спермограммы у пациентов с экстре-
мальной тератозооспермией, изменение количества сперматозоидов с нормальной организацией хро-
матина и хромоцентра, влияние на качество эмбрионов и наступление беременности в программах 
ЭКО-ИКСИ.

Результаты. Среди пациентов получавших препарат ФСГ у 5 (16,7%) пациентов по данным световой 
микроскопии отмечено улучшение параметров спермы до нормозооспермии. Беременность в програм-
ме ЭКО-ИКСИ наступила в 7 (23,3%) случаях. 8 пациентов не получали терапию препаратом ФСГ. 
В результате программ ЭКО-ИКСИ, беременность в этих парах не наступала. 

Выводы. При выявлении нарушения организации хроматина и хромоцентра возможно применение 
препарата ФСГ при подготовке пациентов к программе ЭКО-ИКСИ. Пациентам с неудачными попыт-
ками ЭКО в анамнезе (в том числе при нормозооспермии), с экстремальной тератозооспермией показа-
но выполнение NASUM.
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Тезисы

выБоР Метода ПолУЧеНиЯ сПеРМатозоидов У ПаЦиеНтов 
с азоосПеРМиеЙ

Яковенко С.А., Ходырева Л.А., Обыденнов А.А. 
Клиника ЭКО АльтраВита, ООО «ЭКО центр» 
ГБУЗ ГКУБ №47 Департамента здравоохранения города Москвы

Актуальность темы. Самой тяжелой формой мужского бесплодия является азооспермия. Среди всех 
форм нарушения фертильности у мужчин азооспермия составляет 5—14%. В связи с развитием вспо-
могательных репродуктивных технологий методом выбора преодоления бесплодия в этих парах стала 
интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида полученного путем биопсии яичка или придатка.

Цель. Определить оптимальный метод получения сперматозоидов у мужчин с азооспермией.
Материалы и методы исследования. Пациентам выполнялось обследование: гормональное (ФСГ, 

ЛГ, тестостерон общий, ингибин В, пролактин, эстрадиол, ГСПГ); генетическое (кариотип, определе-
ние AZF- и CFTR-делеций); ультразвуковое исследование органов мошонки и предстательной железы. 

Хирургическое получение сперматозоидов начиналось с использования чрезкожных методик: аспи-
рации из яичка (TESA) и/или придатка (PESA). При отсутствии сперматозоидов в биоптатах или при 
получении недостаточного количества тестикулярной ткани выполнялась «открытая» биопсия яичка 
(TESE). В операционной установлен микроскоп, что позволяет интраоперационно определять наличие 
сперматозоидов в биоптате и принимать решение о получении дополнительного количества материала 
для исследования.

Результаты. Нами проанализировано 284 биопсии органов мошонки. Среди них 58 (20,4%) выпол-
нялись с диагностической целью, 226 (79,6%) в цикле ЭКО-ИКСИ (в день пункции фолликулов у су-
пруги). Выполнено 22 (7,7%) аспирационных биопсии придатка яичка. В 41 (14,4%) случае потребова-
лось выполнение биопсии яичка по «открытой» методике.

При диагностических «открытых» биопсиях производилась криоконсервация обнаруженных спер-
матозоидов.

Выводы. Получение сперматозоидов должно производиться с учетом принципов последовательной 
биопсии органов мошонки и начинаться с чрезкожных методик. Диагностическая биопсия яичка пред-
почтительно должна выполняться в клинике владеющей методом криоконсервации клеток и тканей. 
Выполнение биопсии органов мошонки с целью получения сперматозоидов предпочтительно в цикле 
ЭКО-ИКСИ.
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