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Биография

Лопаткин Николай Алексеевич родился в семье врача 18 февраля 1924 года в Москве. Отец — Ло-
паткин Алексей Евгеньевич (1899—1967). Мать — Лопаткина Александра Александровна (1899—
1992).

В 1928 году семья переехала в город Елец, куда был направлен на работу отец. Дедом Николая Алек-
сеевича Лопаткина был Евгений Иванович, православный священник и в семье всегда с уважением 
относились к христианскому мировоззрению. Семья придерживалась строгого подхода к воспитанию 
детей. Здесь ценилась интеллигентность, духовность. Можно только догадываться, как тяжело при-
шлось всем членам этой семьи в тот период, потому что именно в 1928 году повсеместно в СССР 
и в Ельце в частности началась травля священнослужителей. Спасало, что отец был занят любимой 
работой и в доме, где часто собирались его коллеги, разговоры были чаще всего о медицине. Обсужда-
лись клинические случаи, истории из врачебной практики. С детства маленький Николай привык слы-
шать медицинские термины, название болезней, вдыхать больничные запахи, которые приносил в дом 
отец. Что и предопределило выбор профессии.

В Ельце окончил начальную школу № 7 и два класса полной средней школы № 13. В 1937 году семья 
вернулась в Москву, где Николай Алексеевич продолжил учебу в школе № 15. Из-за начавшейся Вели-
кой отечественной воины десятый класс закончил экстерном. Уже в молодости у Н. А. Лопаткина про-
явились такие качества как, высокая работоспособность, энергичность, целеустремленность и предан-
ность своему делу. Трудовую деятельность начал в 1941 году, работал санитаром и фельдшером скорой 
помощи. В 1942 году поступил в 1-й Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова, из ко-
торого в 1943 году переведен во 2-й Московский медицинский институт имени Н. И. Пирогова.

Военный Елец, 1943 год, проходя по улице, молодой студент Николай Лопаткин услышал чарующие 
звуки фортепьяно. Мысли вихрем умчали его в довоенные годы, в пору отрочества и первой влюблен-
ности. Еще, будучи учеником начальной школы в его сердце поселилось прекрасное, нежное чувство 
к однокласснице Тамаре. Девочка настолько глубоко тронула детское сердце будущего академика, что 
он написал на листке бумаги, вырванном из школьной тетради слова «я тебя люблю». Это было 
в 1934 году. А в 1937 их развела судьба. Николай с семьей уехал в Москву, а Тамара осталась в Ельце. 
Прошли годы, грянула война, но ничто не могло стереть из памяти молодого Николая светлый образ 
девочки Тамары. В деловых поездках в г. Елец, он часто мысленно возвращался в детские годы. И вот 
однажды, в городском паке они снова встретились, что бы ни расставаться уже никогда. Семья всегда 
занимала особое место в жизни Николая Алексеевича. В 1950 году родилась старшая дочь — Житни-
кова (по мужу) Людмила Николаевна, а 1962году младшая дочь — Щепина (по мужу) Ольга Николаев-
на. В этой атмосфере любви и взаимоуважения росли дети, внуки. Любовь всегда стояла во главе угла. 
В начале мать, а потом и жена, провожая Николай Алексеевича на работу, а это всегда был торжествен-
ный момент, такие были семейные обычаи, всегда говори с Богом. После ухода из жизни Тамары Алек-
сандровны она продолжала незримо присутствовать в жизни Николая Алексеевича, любовь к которой 
академик сохранил до конца своей жизни.

Во время Великой отечественной войны его отец, работал хирургом во фронтовом эвакогоспитале, 
оперировал в тяжелейших условиях, по десять — двенадцать часов, под бомбежками. Во время одной 
такой операции получил тяжелую контузию. И молодому студенту не пришлось долго определяться 
с выбором специальности. Хирургия была осознанным выбором. Безусловно большой след в душе Ни-
колая Алексеевича оставило общение с другом отца, а в последствии и учителя Александра Николаеви-
ча Бакулева — человека подчас жесткого, решительного, не склонного к компромиссам. В 1947 году 
окончил лечебный факультет и зачислен в ординатуру на кафедру факультетской хирургии 2-го Мо-
сковского медицинского института, возглавляемой академиком А. Н. Бакулевым, которую успешно 
окончил в 1950 году, и в том же году избран на должность ассистента кафедры. В 1953 году защитил 
диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему «Проникновение пе-
нициллина через плевральные листки»

Особое место в душе Николая Алексеевича занимал профессор Антон Яковлевич Пытель. С этим 
замечательным врачом связаны первые шаги в урологии будущего академика. Под его руководством 
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и покровительством Н. А. Лопаткин начал свои первые научные изыскания, а в последствии развил 
и преумножил направления научных поисков и практического внедрения своего учителя. С 1958 год 
Лопаткин Н. А. работал на кафедре урологии 2 Московского медицинского института под руководством 
профессора А. Я. Пытеля на базе Городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова в качестве ассистента, 
доцента, профессора кафедры. В 1959 году Лопаткин Н. А. защитил диссертацию на соискание учёной 
степени доктора медицинских наук на тему «Почечная ангиография». Именно здесь окончательно рас-
крылся талант Николая Алексеевича как крупнейшего ученого, хирурга-уролога и организатора здра-
воохранения. С 1967 года стал заведующим кафедрой урологии. Руководимая им кафедра стала веду-
щей в нашей стране и широко известной за рубежом. Именно в эти годы произошел расцвет 
отечественной урологии, была создана урологическая служба страны, которая ни в чем не уступала 
таковой в ведущих западных странах, что снискало заслуженный авторитет и уважение к личности 
Н. А. Лопаткина не только в нашей стране, но и за рубежом. По инициативе Н. А. Лопаткина при кафе-
дре урологии 2-й Московского медицинского института им. Н. И. Пирогова были открыты отделения 
гемодиализа и оперативной нефрологии.

С деятельностью Н. А. Лопаткина на кафедре связаны значительные научно-практические достиже-
ния в области урологии и оперативной нефрологии: разработка принципов ангиографических методов 
диагностики заболеваний почек и их сосудов, внедрение оригинальных операций при патологически 
подвижной почке, при дисплазии мочеточников, стенозах почечных сосудов, методы формирования 
пузырно-мочеточникового анастомоза, операции при коралловидном нефролитиазе, внедрение эндо-
скопических методов лечения урологических больных и многие другие.

Лопаткин Н.А внес огромный вклад в решение проблемы лечения больных хронической почечной 
недостаточностью. В 1958 году впервые в СССР применил аппарат «искусственная почка», он является 
инициатором создания в СССР отделений хронического гемодиализа. С 1966 года возглавлял исследо-
вание вопросов оперативного лечения больных с терминальной стадией хронической почечной недо-
статочности, а также трансплантации трупной почки. Его вклад в изучение данных проблем в 1971 году 
был удостоен Государственной премии СССР. За эти достижения, в составе группы медиков во главе 
с Петровским Б. В., ученому вручили звезду Героя Социалистического труда. Н. А. Лопаткин изучал 
вопросы патогенеза нефрогенной гипертонии и методы её терапии, предложил принципиально новый 
метод лечения венозной гипертензии. Впервые в СССР он разработал и внедрил в клиническую пра-
ктику экстракорпоральные операции на почке, оригинальную методику аутотрансплантации. 

По праву инициатором и основателем первого в СССР Научно-исследовательского института уроло-
гии, является академик Лопаткин Н. А., который с момента его создания 10 апреля 1979 года и до 
2007 года был его директором.

Распоряжение Совета Министров СССР «Об организации при 2-м Московском медицинском инсти-
туте им. Н. И. Пирогова Минздрава РСФСР научно-исследовательского института урологии на базе 
проблемной научно-исследовательской уронефрологической лаборатории».

Приказом Правительства г. Москвы (Приказ ГУЗМ № 14 от 14.01.1981 г.) создается на базе 47-й 
многопрофильной больницы специализированная урологическая клиника, выделяя ее как базу НИИ 
урологии.

25 мая 1984 года Совет Министров издает распоряжение № 655-р «О преобразовании научно-иссле-
довательского института урологии Минздрава РСФСР при 2-м Московском медицинском институте 
им. Н. И. Пирогова в самостоятельное медицинское учреждение» тем самым делая институт головным 
лечебным учреждением страны в области урологии.

История создания института неразрывно связана с кафедрой урологии и оперативной нефрологии 
2-го МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова. К началу 1980 года в НИИ урологии перешел основной костяк ка-
федры — профессора и ведущие научные сотрудники А. Ф. Даренков, А. Л. Шабад, В. Г. Горюнов, 
Э. К. Яненко, В. Я. Симонов, И. С. Ярмолинский, М. В. Чудновская, Б. М. Крендель, Н. В. Махлин, 
Б. С. Гусев, Н. К. Дзеранов, Л. Г. Кульга, А. П. Данилков, Е. А. Стецюк, А. С. Ларионов, Н. П. Ненашева 
и другие.

Лопаткин Николай Алексеевич полностью отдавал всего себя своему детищу, сделав Институт флаг-
маном отечественной урологии. С момента основания Института начинается дальнейшее развитие уро-
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логической науки и научных исследований на уровне современных мировых достижений. Инициатива, 
преданность своему делу позволили Николаю Алексеевичу Лопаткину ввести в эксплуатацию еще три 
новых корпуса института: лабораторно-экспериментальный, корпус гемодиализа и трансплантации по-
чки, детской урологии. Будучи сторонником развития детской урологии, как части общей урологии, 
Николай Алексеевич способствовал углубленному изучению особенностей лечебной тактики у детей 
с урологическими заболеваниями различных возрастных групп от новорожденных до подростков. 
С учетом этих особенностей разработаны новые оригинальные эффективные операции. Открыта новая 
глава в детской урологии — изучение особенностей течения компенсаторных процессов после коррек-
ции различных врожденных заболеваний.

Под его руководством активно изучались вопросы разработки и внедрения в урологическую практи-
ку новых способов малоинвазивных методов диагностики и лечения. Институт урологии в СССР стал 
пионером в лечении урологических заболеваний с использованием эндосокпических оперативных вме-
шательств при опухолях и обструктивных заболеваниях верхних и нижних мочевых путей: доброкаче-
ственной гиперплазии простаты, стриктурах и облитерации уретры, рака мочевого пузыря. Была созда-
на экспериментальная лаборатория для изучения патогенеза различных заболеваний, их моделирования 
на животных и разработки новых методов лечения и профилактики.

Благодаря многолетним исследованиям были внедрены в практику методы ранней диагностики 
и скрининга рака предстательной железы и мочевого пузыря принципы медикаментозной терапии. 
В 1981 году Н. А. Лопаткину (в составе исследовательского коллектива) за создание, эксперименталь-
ное и клиническое изучение нового противоопухолевого препарата (дибунол), при лечении опухолей 
мочевого пузыря, лучевых и ожоговых циститов, разработку его лекарственных форм и технологии 
промышленного производства была присуждена премия Совета Министров СССР.

В функции головного учреждения входила координация научной деятельности по урологии в мас-
штабах всей страны. Большое внимание уделялось межведомственным научно-техническим связям 
с другими институтами и учреждениями Минздрава, РАМН, РАН в сфере разработки новых методов 
диагностики и лечения. Благодаря этой инициативе и большой организационной работе в Советском 
Союзе был создан первый отечественный литотриптер «Урат-П» для дистанционной литотрипсии с ис-
пользованием сфокусированных ударных волн. Внедрение последнего (в том числе и его модифика-
ций) практически во всех регионах страны позволило значительно сократить число открытых опера-
тивных вмешательств у детей и взрослых с мочекаменной болезнью. Данная разработка и внедрение 
было оценено Государственной премией СССР 1990 г. (за создание комплекса ”Урат — П“ для бескон-
тактного разрушения камней в почках).

Современная урология органично связана с достижениями технического прогресса в хирургии. 
У истоков этого направления в нашей стране был Н. А. Лопаткин. Большую роль сыграл Н. А. Лопаткин 
в разработке новых оригинальных, эффективных операций которые вошли в число широко применяе-
мых не только в нашей стране, но и за рубежом.

Перечисленные аспекты научных разработок нашли отражение в более чем 800 печатных работах. 
Вклад Н. А. Лопаткина в теорию и практику урологии невозможно переоценить. Он во многом опреде-
лил развитие отрасли. Его публикации — настольные книги для урологов многих поколений. Наиболее 
важные труды: “Современное состояние вопроса о почечной ангиографии” (1956, 1969), “Искусствен-
ная почка и её практическое применение” (1956), “Интубационный наркоз в урологии” (1959), “Тран-
слюмбальная аортография” (1961), “Уход за урологическими больными” (1963), “Гидронефроз” (1965), 
“Общее обезболивание в урологии” (1966), “Учебник урология” (1971), “Лечение острой и хрониче-
ской почечной недостаточности” (1971), “Мочекаменная болезнь” (1972), “Диагностика вазоренальной 
гипертензии и выбор метода её лечения” (1975), “Учебник урология” (1977), “Экстракорпоральная хи-
рургия почек” (1979), “Об осложнениях аденомэктомии простаты и способах их лечения” (1982), “Ос-
новные итоги и задачи научно-исследовательской и практической деятельности советских урологов” 
(1983), “Стеноз почечной вены” (1984), “Урологические заболевания почек” (1985), “Оперативная уро-
логия” (1986), “Экстракорпоральное дробление камней” (1986), “Аномалия мочеполовой системы” 
(1987), “Дистанционная литотрипсия аппаратом “Урат-II» (1988), “Доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы” (1999).
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Николай Алексеевич большое внимание уделял образовательной и педагогической деятельности: 
читал лекции, проводил показательные операции для студентов, ординаторов и аспирантов. Много вни-
мания он уделял работе со студентами, неоднократно подчеркивая высокую ответственность педагогов 
в деле формирования нового поколения врачей. Еще во времена работы на кафедре в 1-й градской боль-
нице Николай Алексеевич Лопаткин организовал кружок, в котором начал подготовку молодых врачей 
по специальности урология. На занятиях члены кружка, наряду с теоретическими знаниями, имели 
возможность получать и практические навыки. К каждому занятию профессор готовил профильных 
больных для того, что бы студенты имели возможность практиковаться под его руководством. Обучал 
специалистов из других регионов России для повышения квалификации по урологии по программе 
послевузовского, дополнительного профессионального образования. Под его руководством защищено 
23 докторских и 36 кандидатских диссертаций. Он воспитал плеяду блестящих ученых, последовате-
лей своей школы, которые в настоящее время руководят Институтами, научными кафедрами в ВУЗах, 
руководят крупными клиниками и медицинскими центрами, его учениками являются ведущие специа-
листы практически во многих регионах РФ и странах СНГ: Яненко Э.К, Даренков С. П., Дзеранов Н. К., 
Мартов А. Г., Павлов А. Ю., Камалов А. А., Перепанова Т. С., Аполихин О. И., Ходырева Л. А. и другие. 
Многие урологи, воспитанники Николая Алексеевича Лопаткина, работают в различных странах мира: 
США, Германия, Израиле и др. Это самая большая урологическая школа, созданная когда-либо.

Николай Алексеевич Лопаткин огромное внимание уделял общественной, организационно-методи-
ческой деятельности. Под его руководством в СССР и России было организовано 35 кафедр урологии 
и 20 доцентских урологических курсов в медицинских ВУЗах. Он сумел достичь важной жизненной 
цели — сделать урологию самостоятельной медицинской дисциплиной.

В 1972 году организовал Всесоюзное общество урологов СССР и провел четыре Всесоюзных съезда 
урологов СССР. Являлся председателем Российского общества урологов (до 2012 года), почетным чле-
ном международного Европейского, Болгарского, Немецкого, Югославского и других обществ уроло-
гов. С 1976 года и до последних дней своей жизни Николай Алексеевич являлся главным редактором 
журнала “Урология”.

Среди представителей Российской врачебной школы безусловным примером для себя Николай 
Алексеевич считал Федора Петровича Гааза. Этот великий врач, известный в народе под именем «свя-
той доктор», сказал теперь уже крылатую фразу: — «Спешите делать добро» Николай Алексеевич пос-
тоянно повторял её с высоких трибун и в частных беседах. Эти слова стали девизом на медали основан-
ного Николаем Алексеевичем Фонда «За вклад в развитие отечественной урологии».

В 1969 году Н. А. Лопаткин избран членом-корреспондентом АМН СССР, а в 1974 году — академи-
ком АМН СССР.

Лопаткин Николай Алексеевич за большой вклад в развитие отечественной медицины был удостоен 
высших государственных званий и наград. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 
1978 года Лопаткину Николаю Алексеевичу за большой вклад в области медицины присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Лопат-
кин Николай Алексеевич трижды лауреат Государственной премии СССР (1971, 1984, 1990), лауреат 
премии Совета Министров СССР (1981), Заслуженный деятель науки РФ. Награжден двумя орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом “За заслуги 
перед Отечеством” III степени, орденом Дружбы народов, многими медалями и памятными знаками.

Лопаткин Н. А. член КПСС с 1962 года. Избирался депутатом Московского городского совета народ-
ных депутатов, делегатом XXVI и XXVII съездов КПСС.
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ЭтиОЛОГичесКаЯ стРуКтуРа и уРОВень антиБиОтиКОРеЗистентнОсти 
МиКРООРГаниЗМОВ, ВыДеЛенныХ иЗ МОчи ПаЦиентОВ ЛПу 
ГОРОДа РОстОВа-на-ДОну

Абоян И.А, Волошина О. А., Гуськова Е. Н., Ключникова С. В., Шанаева Е. А. 
МБУЗ Клинико-диагностический центр «Здоровье», Ростов-на-Дону, Россия

Ведение. Для успешного проведения антибактериальной химиотерапии в урологической клинике, 
прежде всего, необходим регулярный микробиологический мониторинг, заключающийся в определе-
нии этиологической структуры возбудителей инфекционно-воспалительных заболеваний и осложне-
ний, а также определение уровня резистентности наиболее значимых микробиологических культур 
к различным антибактериальным препаратам. Знание уровня резистентности возбудителей инфекций, 
особенно госпитальных, и основных тенденций развития резистентности к наиболее важным возбуди-
телям в данной клинике необходимо при выборе антибиотика для конкретного больного, а также при 
разработке программ и формуляров антибактериальной терапии в стационаре.

Поэтому целью нашего исследования являлось анализ этиологической структуры и уровень антибиоти-
корезистентности микроорганизмов, выделенных из мочи взрослых пациентов ЛПУ г. Ростова-на-Дону.

Материалы и методы. Всего исследовано 192 штамма, выделенных из мочи пациентов, как с ИМП, 
так и в рамках планового обследования перед госпитализацией. Идентификацию и чувствительность 
выделенных культур определяли с помощью автоматического бактериологического анализатора 
Vitek2compact30.

Результаты. Этиологическая структура микроорганизмов, выделенных из мочи была представлена 
преимущественно грамотрицательной флорой —108 (56 %). Лидирующее место занимали E. coli — 58 
(30 %), Klebsiella sp. — 31 (16 %), Proteus sp. — 13 (6,7 %), Enterobacter sp. — 6 (3 %). Основными пред-
ставителями грамположительной флоры-56 (29 %) были Enterococcus spp. — 34 (18 %) и Staphylococcus 
spp. —22 (11 %). При этом необходимо отметить, что ванкомицинрезистентных (VRE) и метициллинре-
зистентных (MRSA) штаммов стафилококков выделено не было. Неферментирующие микроорганиз-
мы (A.baumanii и P.aeruginosa) составляли по 7,3 % соответственно. (Рис.1)

Рис. 1. Этиологическая структура микроорганизмов, выделенных из мочи пациентов 
ЛПУ г. Ростова-на-Дону.
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Изучение чувствительности выделенных штаммов показало, что E. сoli, Klebsiella sp., Proteus sp., 
Enterobacter sp. в 100 % сохраняли чувствительность к карбапенемам и аминогликозидам (1—16 %), 
однако были наиболее резистентны к ципрофлоксацину (45 %), цефалоспоринам II—IV поколений 
(34 %), амоксиклаву (26 %). К триметоприму/сульфометоксазолу K.pneumoniae была резистентна толь-
ко в 29 %, то устойчивость к триметоприму/сульфометоксазолу E.coli и Proteus sp. составляла уже 40 % 
и 69 % соответственно (Рис.2). Штаммы A.baumanii и P.aeruginosa обладали высоким уровнем рези-
стентности к цефалоспоринам II—IV поколений (50-86 %), ципрофлоксацину (36 и 93 %) и довольно 
хорошей чувствительностью к аминогликозидам (14 %-29 %), за исключением гентамицина у P.
aeruginosa (65 %). Что касается устойчивости к триметоприму/сульфометоксазолу, то P.aeruginosa была 
устойчива в 100 %, а A.baumanii — в 43 %. (Рис. 3)

Рис.2 Антибиотикорезистентность выделенных штаммов E. сoli, Klebsiella sp., 
Proteus sp,. Enterobacter.

Рис.3 Антибиотикорезитсентность штаммов A.baumanii и P.aeruginosa
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Оценка наличия причин резистентности показала, что у 36 % изученных штаммов E. coli и K.
pneumoniae была обнаружена БЛРС. (Рис.4). Среди 14 изученных штаммов P.aeruginosa — 4 (29 %) 
продуцировали БЛРС, и 5 штаммов — карбапенемазы (36 %), которые также обнаружили и у 2 из 14 
изученных штаммов A.baumanii (14 %). Таким образом, средний уровень БЛРС-продуцирующих штам-
мов составил 29 %, карбапенемазапродуцирующих– 5,7 %. (Рис.4)

Рис.4 Уровень БЛРС и карбапенемазапродуцирующих штаммов.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о преобладании в моче взрослых пациентов ми-
кроорганизмов семейства Enterobacteriaceae. Выявленный уровень резистентности, наличие БЛРС- 
и карбапенемазапродуцирующих штаммов может представлять серьезную проблему в лечении уроло-
гических пациентов, что требует усиления контроля за рациональным применением антибиотиков 
и скрининга пациентов перед госпитализацией с целью профилактики распространения полирезистен-
тных штаммов и возникновения ВБИ.

ВысОКОинтенсиВнаЯ уЛьтРаЗВуКОВаЯ ФОКусиРОВаннаЯ теРаПиЯ РаКа 
ПРеДстатеЛьнОЙ ЖеЛеЗы

Абоян И. А., Павлов С. В., Слюсарев С. Л., Галстян А. М., Бадьян К. И. 
МБУЗ Клинико-диагностический центр «Здоровье», Ростов-на-Дону, Россия

Уровень смертности от рака предстательной железы (РПЖ) высок во всем мире, до сих пор соот-
ношение распространенность смертности составляет 8 к 6 в Соединенных Штатах, 3 к 0 в Великоб-
ритании и 1 к 2 в Африке. Такие различия могут являться отражением многих факторов, основным 
из которых является масштаб скрининга. Многочисленные серии аутопсии подтверждают это, пока-
зывая, что 30-40 % мужчин, умерших по причинам, отличным от рака простаты, имели скрытый рак 
простаты. Кроме того, инцидентный рак простаты обнаружен у 23-45 % мужчин, перенесших цисто-
простатэктомию при лечении рака мочевого пузыря. Своевременная диагностика и специфическая 
терапия РПЖ приобрела на сегодняшний момент особую актуальность, как вследствие неуклонного 
роста заболеваемости среди мужского населения, так и необходимости индивидуального подбора 
и оптимизации метода лечения каждому конкретному пациенту. По статистике злокачественное по-
ражение предстательной железы занимает одно из первых ранговых мест в структуре онкопатологии 
мужчин развитых стран. Однако, несмотря на улучшение диагностики РПЖ в странах Европейского 
Союза от РПЖ ежегодно умирают около 40000 мужчин. В России по величине прироста РПЖ зани-
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мает второе место после меланомы и значительно превосходит злокачественные заболевания легких 
и желудка.

«Золотым стандартом» радикального лечения рака предстательной железы являются следующие ме-
тоды:

1. Радикальная простатэктомия (позадилонная, промежностная, лапароскопическая простатэкто-
мия, роботическая)

2. Лучевая терапия («классическая» лучевая терапия на область предстательной железы, малого 
таза, трехмерная комформная терапия, лучевая терапия под контролем МРТ в реальном времени 
«IMRT»)

Основными показаниями к радикальному лечению рака предстательной железы является локализо-
ванная опухоль при отсутствии местного и отдаленного метастазирования, ожидаемая продолжитель-
ность жизни пациента более 10-ти лет по индексу коморбидности Charlson, отсутствие противопоказа-
ний к оперативному вмешательству. Без сомнения, радикальная операция показана прежде всего 
молодым пациентам, у которым выше шанс прогрессии опухоли и хирургическое лечение рака позво-
лит продлить время до наступления биохимического рецидива, повысить общую и раковоспецифиче-
скую выживаемость. При возникновении биохимического, гистологического рецидива пациенту мож-
но провести вторую линию терапии — лучевое лечение, андрогенную блокаду.

Основными осложнениями после радикального лечения являются:
1. Недержание мочи
2. Эректильная дисфункция
3. Стриктура уретро-везикального анастомоза
4. Травма прямой кишки
5. Лимфоцеле
Основной мировой тенденцией лечения РПЖ является улучшение диагностики, что приводит к уве-

личению удельного веса РПЖ низкой степени прогрессии (до 40 %). В этой ситуации применение аг-
рессивных хирургических методик лечения у данной категории пациентов связано с неоправданным 
риском для больного. В связи с этим в настоящее время пристальное внимание привлекают малоинва-
зивные технологии лечения РПЖ, в частности — фокальной терапии, отличающейся локальностью 
воздействия с сохранением органа, и как следствие улучшение качества жизни пациента. Несмотря на 
это, процент пациентов с РПЖ группы низкого риска, которым выполняется хирургическое вмешатель-
ство, по-прежнему остается высоким. Искусство хирурга, в том числе, заключается в умении находить 
баланс между количеством «выигранных» лет жизни пациента и осложнениями в результате примене-
ния того или иного метода лечения, степенью его инвазивности. Современной тенденцией является 
стремление к увеличению выживаемости и снижению частоты осложнений при применяемых в насто-
ящее время технологиях лечения РПЖ. Все более широкое распространение получает модулированная 
по интенсивности лучевая терапия, брахитерапия, криотерапия, высокоинтенсивный сфокусирован-
ный ультразвук (HIFU), фотодинамическая терапия. Эти методы могут быть объедены в группу мало-
инвазивных технологий лечения пациентов РПЖ.

Виды минимально инвазивной хирургии
Криоабляция — современный вид воздействия на ткань предстательной. Повреждающий эффект 

обусловлен обязательным чередованием фаз замораживания (быстрое) и оттаивания (медленное) 
и основывается на сочетании трех патогенетических механизмов:

1. Непосредственный цитотоксический эффект
2. Сосудистые реакции
3. Иммунная реакция
В настоящее время в аппаратах 3-го поколения толщина криозондов составляет 17G, что соответст-

вует диаметру биопсийной иглы. Маленький размер позволяет разместить до 12-14 криозондов в про-
межности, а вариабельный объем заморозки обеспечивает достаточно точный захват опухоли или орга-
на — мишени с минимальным воздействием на здоровые ткани. Контроль температуры 
осуществляется трансректальным УЗ-датчиком, термосенсорами, измеряющими температуру как 
в зоне интереса, так и в окружающих тканях, таким образом, возможна интраоперационная коррекция 
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степени промораживания, способствующая сохранению невовлеченных в опухолевый процесс струк-
тур. Дополнительно при криоабляции простаты по уретре устанавливается специальный обогреваю-
щий катетер, предотвращающий некроз тканей мочеиспускательного канала.

Брахитерапия
В настоящее время используется для лечения ранних стадий рака предстательной железы. Брахите-

рапия заболеваний любой локализации является междисциплинарным видом лечебного воздействия. 
В качестве методов визуализации при проведении брахитерапии используются трансректальное уль-
тразвуковое исследование (ТРУЗИ) или компьютерная томография (КТ). В настоящее время распро-
странены две методики перманентной брахитерапии постоянными имплантатами: под контролем ТРУ-
ЗИ и под контролем КТ. При брахитерапии предстательной железы в орган через специальные иглы под 
контролем ультразвукового аппарата или компьютерного томографа вводятся микроисточники радио-
активного излучения, которые постепенно уничтожают раковые клетки. Каждый такой источник облу-
чает очень маленькое пространство, поэтому прилегающие здоровые ткани и органы не подвергаются 
повреждению. Современные закрытые источники для внутритканевой лучевой терапии являются про-
дуктом высоких технологий. Это титановые капсулы с размерами 4,5мм х 0,8мм и с толщиной стенки 
0,05мм. Учитывая период полураспада и характеристику распространения излучения в ткани, с практи-
ческой точки зрения из всех возможных изотопов более удобными для клинического применения явля-
ются следующие: 125I, 103Pd, 131Cs.

Фотодинамическая терапия рака предстательной железы
В основе метода фотодинамической терапии лежит применение фотосенсибилизаторов, с последу-

ющим проведением светового облучения ткани предстательной железы через оптические световоды. 
Под воздействием лазерного излучения фотосенсибилизатор, введенный в ткань предстательной желе-
зы, вызывает ряд реакций, которые ведут к активизации процесса перекисного окисления, что, в свою 
очередь, приводит к:

1. Прямому некрозу опухолевых клеток за счет высвобождения свободных радикалов кислорода
2. Нарушению микроциркуляции в капиллярах и развитию ишемического некроза
3. Развитию местного иммунного воспаления, которое также потенциально может приводить в по-

следующем к эффекту абляции опухоли.
Первое поколение фотосенсибилизаторов отличалось длительным периодом экспозиции. Механизм 

действия второго поколения сенсибилизаторов, которые применяются в настоящее время, основан на 
сосудистых эффектах, поэтому время экспозиции исчисляется минутами. В разных исследованиях ла-
зерному облучению подвергался различный объем (половина, вся железа, резидуальные ткани после 
ТУР) предстательной железы. Период наблюдения в этих работах очень небольшой, в основном, авто-
ры исследовали токсичность данного метода, переносимость различных доз вводимых препаратов 
и доз мощности подводимого лазерного излучения.

Основные показания к применению минимально инвазивных методов лечения:
1. Локальный рак предстательной железы
2. Наличие противопоказаний к радикальной простатэктомии
3. Размер предстательной железы не более 40—50 см3
4. Биохимический рецидив после выполненной лучевой терапии
5. Индекс тканевой дифференцировки ткани предстательной железы по Глисону менее 8-ми
6. ПСА крови менее 15 нг/мл
7. Ожидаемая продолжительность жизни пациента более 5-ти лет по Charlson
Индекс Charlson — предложен для оценки отдаленного прогноза коморбидных больных в 1987 году 

M. E. Charlson. Данный индекс представляет собой балльную систему оценки (от 0 до 40) наличия 
определенных сопутствующих заболеваний и используется для прогноза летальности. При его расче-
те суммируются баллы, соответствующие сопутствующим заболеваниям, а также добавляется один 
балл на каждую десять лет жизни при превышении пациентом сорокалетнего возраста (то есть 50 
лет — 1 балл, 60 лет — 2 балла, и т. д.). Основной отличительной особенностью и безоговорочным 
достоинством индекса Charlson является возможность оценки возраста пациента и определения смер-
тности больных.
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Основные нежелательные явления после операции:
1. Дизурия в течение первого месяца, связанная с отеком предстательной железы, катетеризацией 

мочевого пузыря
2. Стрессовое недержание мочи
3. Сужение мочеиспускательного канала
4. Эректильная дисфункция
5. Повреждение прямой кишки
В настоящее время с появлением новых аппаратов для выполнения минимально инвазивных опера-

ций снизилась частота осложнений. Так, частота возникновения ректальных фистул не превышает 
0,5 %, стрессового недержания мочи не более 10 %, сужений мочеиспускательного канала до 15 %, ди-
зурия до 80 %. При воздействии на предстательную железу происходит абляция не только опухоли, но 
и аденоматозной ткани. Это сопровождается уменьшением объема железы более чем на 50 %, уменьше-
нием обструктивной симптоматики, улучшением качества мочеиспускания. Такая стратегия лечения 
оптимальна для пациентов с хронической болезнью почек III—IV стадий.

Терапия высокоинтенсивным сфокусированным ультразвуком (HIFU)
Высокоинтенсивный фокусированный ультразвук представляет собой ультразвуковую энергию, хо-

рошо сфокусированную и сходящуюся на выбранном расстоянии от элементов излучателя. Фокусное 
расстояние определяется кривизной излучателя. Хотя на поверхности излучателя интенсивность уль-
тразвука относительно невелика (30 Вт), интенсивность излучения на участке-мишени в фокальной 
зоне может превосходить 2000 Вт/см2. Такой интенсивности достаточно для того, чтобы менее чем за 
секунду увеличить температуру ткани в фокальной зоне до 70—100 °C, создавая идеальную энергию 
для неинвазивной терапии, причем сам процесс можно визуализировать в режиме реального времени.

HIFU выполняется под перидуральной или общей анестезией. Ультразвуковой датчик вводится 
в прямую кишку, настраивается таким образом, чтобы хорошо визуализировать всю предстательную 
железу. Затем проводится серия снимков в продольном и поперечном срезах под контролем компьюте-
ра, проводится расчет интенсивности и продолжительности процедуры, уролог выбирает зоны воздей-
ствия. Предстательная железа подвергается воздействию высокоинтенсивного фокусированного уль-
тразвука при помощи зонда в полном объеме, последовательно, участок за участком Средняя 
продолжительность процедуры составляет 2 часа (в зависимости от объема железы).

В послеоперационном периоде возникает вторичный отек ткани предстательной железы. Для про-
филактики острой задержки мочеиспускания мочевой пузырь дренируется надлобковым катетером 
в среднем на 2 недели. Физическая активность пациента возобновляется на следующий день после 
процедуры. После удаления катетера нормальное мочеиспускание восстанавливается в течение не-
скольких месяцев, поскольку полное заживление уретры и нормализация размеров предстательной же-
лезы занимает около 3-х месяцев.

Три механизма воздействия HIFU
Первый и основной — это механизм термической аблации. Ультразвук высокой энергии обладает 

уникальным свойством проникать через здоровые ткани, не повреждая их, однако при фокусировке за 
счет линзы излучателя в небольшой зоне вызывает моментальное, в течение одной секунды, повышение 
температуры до 90 градусов, достаточное для развития коагуляционного некроза. Так возникает очаг 
повреждения и некроза. Поверхностные и окружающие очаг ткани, при этом, остаются интактными.

Вторым механизмом является механизм акустической кавитации, приводящим к тканевому некрозу 
в результате действия механического и термического стресса. Ультразвук вызывает вибрацию в тканях, 
при этом молекулярные структуры подвергаются поочередному сжатию и разрежению. Во время отри-
цательной фазы ультразвуковой волны, в фазу разрежения, раствор переходит в газообразное состояние 
и превращается в микропузырьки, которые осциллируют в такт ультразвуковой волны. При достиже-
нии размеров волны резонансной частоты, пузырьки лопаются за счет механических ударов. В процес-
се коллапса пузырьков, акустическое давление составляет несколько тысяч Па, температура же дости-
гает 2000—5000К, что вызывает гибель ткани. Наличие кавитации зависит от длины импульса, частоты 
его и интенсивности.
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Повреждение сосудов опухоли, имеющее место в процессе ультразвуковой аблации является тре-
тьим механизмом повреждения ткани. HIFU — воздействие вызывает прямое повреждение сосудов, 
питающих опухоль, тем самым, прекращается подача кислорода, нарушается трофика ткани опухоли.

Собственный опыт HIFU терапии
В данной работе мы хотим представить результаты лечения 35 пациентов с локализованным раком 

предстательной железы c помощью аппарата Sonablate 500 V4 TCM, у которых срок наблюдения соста-
вил более 1 года. Всем больным перед операцией было выполнено обследование согласно стандарту 
лечения пациентов с раком предстательной железы. После ультразвуковой абляции пациентам каждые 
3 месяца выполнялся анализ содержания ПСА крови, и проводилась урофлоуметрия. Биохимический 
рецидив оценивался с помощью критерия Феникс (надир ПСА + 2 нг/мл). Всем пациентам с биохими-
ческим рецидивом выполнялась полифокальная биопсия предстательной железы.

Перед операцией 30 пациентам (85 %) выполнялась троакарная эпицистостомия. Средний возраст 
и уровень ПСА составили 69 лет (56—78) и 5,9 нг/мл (2,5—17). Значение индекса Глисона было равно 
6 (5—7), средний размер предстательной железы составлял 27,5 см3 (19—40). Большинство пациентов 
(85 %) получали курс гормональной терапии перед операцией аналогами ЛГРГ либо антиандрогенами 
в течение 1—3 месяцев. Распределение по критериям Д’ Амико было следующим: группа низкого ри-
ска — n=20 (55 %), группа среднего риска — n=5 (15 %), группа высокого риска — n=10 (30 %). Сред-
ний период наблюдения составил 16 месяцев (12—20). Средний ПСА через 3 месяца и 6 месяцев соста-
вил 0,225 нг/мл (0,002—2,36) и 0,5 нг/мл (0,01—6,3), через год уровень ПСА составил 1,12 (0,09—6,7). 
Медиана показателя Qmax перед операцией равнялась 14,5 мл/с. Через 3 и 6 месяцев после операции 
она равнялась 16 мл/с (8—28) и 16 мл/с (11—30), через год 15,5 мл/с (10—28) (p=0.002). Клинически 
значимого увеличения объема остаточной мочи отмечено не было.

Общий показатель выживаемости без биохимической прогрессии составил 74 %. Разделив пациентов 
по группам риска по Д’Амико, показатель оказался следующим: 87,5 %, 77,8 % и 54 % для низкого, уме-
ренного и высокого риска прогрессии. Количество пациентов, не имеющих гистологически доказанного 
рецидива заболевания, составило 90 %. Разделив пациентов по группам риска по Д’Амико, показатель 
оказался следующим: 100 %, 85,5 % и 68,8 % для низкого, умеренного и высокого риска прогрессии.

Основным ранним послеоперационным осложнением была дизурия, наблюдавшаяся у 26 (74 %) 
больных, которая проходила в течение месяца. У 3 пациентов наблюдалась легкая степень недержания 
мочи. Через 6 месяцев после операции все пациенты удерживают мочу. Случай стриктуры шейки моче-
вого пузыря выявлен у 1 больного, потребовавший эндоскопической коррекции. Случаев ректо-уре-
тральных свищей не было.

Фокальная терапия. Перспективы метода
Еще в 2008 г. в ответ на запрос «prostate cancer focal therapy» в Google можно было получить только 

46 ответов, однако в 2011 г. эта цифра составила уже 820 000!и продолжает увеличиваться. Это говорит 
о высоком интересе к проблеме фокальной терапии РПЖ среди специалистов.

Одним из основных доводов против фокального лечения является утверждение, что РПЖ — это 
мультифокальное заболевание, и вы никогда не знаете, сколько фокусов опухоли и где надо уничто-
жить, чтобы вмешательство стало радикальным. С другой стороны, известно, даже при мультифокаль-
ном поражении, уничтожение основного фокуса опухоли, позволяет увеличить время до биохимиче-
ского рецидива на 3—4 года. При проведении доплеровского трансректального УЗИ, можно увидеть, 
что в области фокального воздействия полностью отсутствует кровоток, а при гистологическом иссле-
довании наблюдается массивный фиброз тканей. Фокальная терапия также позволяет сохранить сосу-
дисто-нервные пучки, что приводит к сохранению эректильной функции после лечения.

Хорошая воспроизводимость HIFU и небольшой период обучения могут способствовать быстрому 
распространению малоинвазивных методов. HIFU может стать неким переходным мостиком между 
хирургией и терапией онкоурологических заболеваний. HIFU открывает ряд перспективных направле-
ний развития онкоурологии — это таргетное подведение препаратов к месту абляции; использование 
системного иммунного ответа на лечение; использование циторедуктивных технологий; применение 
телемедицинских технологий; оценка возможности создания вакцины и таргетных препаратов. Но 
одно можно сказать с уверенностью, что новые технологии, и в частности HIFU, не пришли на смену 
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хирургическим методам лечения, а заняли свою нишу в лечении пациентов со злокачественными забо-
леваниями мочевыводящей системы.
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Внешний вид аппарата для выполнения ультразвуковой абляции

ВОЗМОЖнОсти ГистОсКаниРОВаниЯ В ВыЯВЛении РаКа 
ПРеДстатеЛьнОЙ ЖеЛеЗы: РеЗуЛьтаты 210 БиОПсиЙ

Абоян И. А., Усенко Е.Е, Бадьян К. И., Грачев С. В., Павлов С. В., Галстян А. М. 
МБУЗ Клинико-диагностический центр «Здоровье», Ростов-на-Дону, Россия

Введение: гистосканирование является на сегодняшний день одним из наиболее перспективных ме-
тодов диагностики опухолей предстательной железы. Основываясь на результатах исследований 
в крупных клиниках, специализирующихся на выполнении радикальных операциях по удалению пред-
стательной железы, технология гистосканирования позволяет специалисту более точно определить 
очаг опухоли и повысить выявляемость рака при биопсии предстательной железы.

Целью исследования стало определение диагностической ценности метода гистосканирования 
предстательной железы в определении рака после выполнения полифокальной биопсии.
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Материалы и методы: в период с января по октябрь 2013 года в нашей клинике было выполнено 210 
биопсий предстательной железы не менее чем из 12-ти точек у пациентов, которым ранее было прове-
дено гистосканирование простаты. Из этого числа пациентов, 45 выполнена радикальная простатэкто-
мия. Мы сравнили данные гистосканирования с патоморфологическим материалом после выполнения 
полифокальной биопсии и радикальной простатэктомии. Кроме диагностической ценности метода, 
также была определена возможность выявления локализации и размера очага опухоли в предстатель-
ной железе.

Cредний возраст составил 68 год (58—77), объем предстательной железы 40 см3 (16—100). Средний 
уровень ПСА крови составил 8,1 нг/мл (1,5—20), средний размер выявленного очага по данным гисто-
сканирования составил 1,64 см3 (0,7—7). Рак простаты был выявлен у 84 пациентов. Распределение по 
клиническим стадиям оказалось следующим: индекс Глисона 6—48 % (n=40), индекс Глисона 7 и 8 
в 42 % (n=35) и 10 % (n=9), соответственно. Чувствительность метода составила 93 %, специфичность 
55 %. При сравнении с патоморфологическим материалом точность определения локализации очага 
составила 80 %. Следует отметить, что у группы пациентов с ложноположительным результатом сред-
ний размер простаты составил 69 см3 (49—100), размер выявленного очага составил 3,9 см3 (0,6—7), 
что значительно превышает соответствующие показатели в общей группе.

Выводы: метод гистосканирования позволяет повысить диагностическую ценность выполнения 
ультразвукового исследования перед проведением полифокальной биопсии предстательной железы. 
Следует отметить, что большой размер простаты снижает специфичность метода, что необходимо учи-
тывать при определении показаний к гистосканированию.

ГОЛОВнаЯ БОЛь, сВЯЗаннаЯ с сеКсуаЛьнОЙ аКтиВнОстьЮ

Азимова Ю. Э., Винаров А. З.*, Табеева Г. Р. 
Отдел неврологии и клинической нейрофизиологии НИЦ Первого МГМУ им.И.М.Сеченова. 
*Научно-Исследовательский Институт Уронефрологии и Репродуктивного Здоровья 
Человека (директор — член-корр. РАМН П. В. Глыбочко) Кафедра урологии Первого МГМУ 
им.И.М.Сеченова.

Головные боли, связанные с коитусом, как правило, долгое время оставались за пределами внима-
ния врачей любых специальностей, хотя первые упоминания о «необузданной страсти как причине 
развития цефалгии» имеются в трудах Гиппократа [3, 22]. Современное описание головной боли, свя-
занной с сексуальной активностью, принадлежит Гарольду Вульфу [37], когда в 70-х годах двадцатого 
века возрос научный интерес к коитальным цефалгиям. Lance J. [22] наблюдал 21 пациента с коиталь-
ными головными болями и выделил два типа оргазмической цефалгии: связанной с мышечным напря-
жением и эксплозивный тип. Paulson G. W. [29] был отмечен третий тип головной боли, связанной 
с сексуальной активностью, который имеет характеристики цефалгии, вызванной низким ликворным 
давлением.

В настоящее время согласно международной классификации головных болей (МКГБ-2, 2003г) [2, 9] 
выделяется первичная головная боль, связанная с сексуальной активностью (ПГБССА) (синонимы: до-
брокачественная головная боль, связанная с сексуальной активностью, коитальная головная боль, до-
брокачественная сосудистая головная боль, связанная с сексуальной активностью). ПГБССА — цефал-
гия, провоцирующаяся сексуальной активностью при отсутствии внутричерепной патологии. Как 
правило, ПГБССА начинается как тупая двусторонняя боль, которая нарастает вместе с сексуальным 
возбуждением и достигает максимума во время оргазма. Выделяется два типа коитальной головной 
боли, критерии которых представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Критерии первичной головной боли, 
связанной с сексуальной активностью (4.4)

4.4.1. Преоргазмическая головная боль

А. Тупая боль в голове или шее, сочетающаяся с чувством напряжения шейных и/или жевательных 
мышц и отвечающая критерию Б.

Б. Боль возникает во время сексуальной активности и нарастает вместе с сексуальным возбуждением

В. Не связана с другими причинами (нарушениями)

4.4.2. Оргазмическая головная боль

А. Внезапная интенсивная («взрывоподобная») головная боль, отвечающая критерию Б.

Б. Боль возникает во время оргазма

В. Не связана с другими причинами (нарушениями) 

Третий тип головной боли, возникающий после полового акта и связанный с постуральной на-
грузкой, рассматривается как одна из форм вторичной головной боли, а именно цефалгии, связанной 
со спонтанным идиопатическим понижением ликворного давления. Эта головная боль характеризу-
ется как диффузная и/или тупая, нарастающая в течение 15 минут после перехода из горизонтально-
го в сидячее или вертикальное положение, сопровождающаяся одним и более из следующих симпто-
мов: напряжение мышц шеи, шум в ушах, гипоакузия, светобоязнь, тошнота. Для верификации 
диагноза данной формы цефалгии необходимо выявление признаков низкого ликворного давления 
при помощи МРТ (утолщение мягкой мозговой оболочки) и/или ликвореи, подтвержденной миелог-
рафией или КТ-миелографией и/или люмбальной пункции (давление ликвора в положении сидя ме-
нее 60 мм.рт.ст) [6].

Первые эпизоды головной боли, вызванной сексуальной активностью, должны быть поводом для 
незамедлительного направления пациента к неврологу, так как причиной головных болей, возникших 
во время коитуса могут быть субарахноидальное и/или внутримозговое кровоизлияние, субдуральная 
гематома, разрыв аневризмы, ишемический инсульт, диссекция каротидных или позвоночных артерий, 
тромбоз венозных синусов, аномалия Арнольда-Киари, объемные образования задней черепной ямки, 
повышение или снижение внутричерепного давления [10, 21, 30, 33, 35]. Наиболее часто (4—12 %) 
оргазмическая головная боль может быть симптомом нетравматического субарахноидального кровоиз-
лияния [24, 25]. В большинстве случаев причиной нетравматического субарахноидального кровоизли-
яния служит разрыв мешотчатой аневризмы. Головная боль при субарахноидальном кровоизлиянии, 
как правило, двусторонняя, сопровождается тошнотой, рвотой, нарушением сознания, ригидностью 
шейных мышц, хотя в ряде случаев цефалгия может быть менее интенсивной и не сопровождаться 
описанными симптомами [2]. У 50 % пациентов с подтвержденным субарахноидальным кровоизлияни-
ем аневризматической природы первым симптомом является громоподобная головная боль. Таким 
образом, главной характеристикой боли при субарахноидальном кровоизлиянии является ее внезапное 
начало, поэтому каждый пациент с остро возникшей интенсивной головной болью по типу громопо-
добной, как в случае с оргазмической головной болью, должен быть обследован на предмет субарахно-
идального кровоизлияния [2].

Предполагается, что распространенность ПГБССА в популяции составляет около 1 %, однако эта 
цифра может быть и больше, так как не все пациенты активно предъявляют жалобы на расстройства, 
связанные с сексуальными отношениями. ПГБССА встречается в 3—4 раза чаще у мужчин, дебют за-
болевания имеет два пика — в 20 лет и в 40 лет [13, 28, 34]. В литературе имеются описания случаев 
возникновения ПГБССА у подростков [12]. По-видимому, развитие ПГБССА может быть спровоциро-
вано приемом некоторых лекарственных средств, в частности амиодорона [7]. В литературе имеются 
сообщения о развитии оргазмической головной боли и ишемического инсульта у пациента, злоупотре-
блявшего канабиоидами [5].
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Необходимо дифференцировать ПГБССА с головной болью, вызванной приемом ингибиторов фос-
фодиэстеразы (ФДЭ) — средств для лечения эректильной дисфункции (код 8.1.2 МКГБ-2) [2]. Диагно-
стические критерии цефалгии, вызванной приемом ингибиторов ФДЭ включают в себя следующее:

1. Головная боль должна иметь по крайней мере одну из следующих характеристик
- двусторонняя
- лобно-височной локализации
- пульсирующий характер
- усиливается при физической активности
2. Однократный прием ингибитора ФДЭ
3. Головная боль возникает в течение 5 часов после приема ингибитора ФДЭ
4. Головная боль прекращается в течение 72 часов.
Наиболее изученным в отношении развития головной боли препаратом группы ингибиторов ФДЭ 

является силденафил. У здоровых добровольцев прием силденафила вызывает головную боль, имею-
щую признаки головной боли напряжения, а у пациентов с мигренью может спровоцировать мигреноз-
ный приступ. Головная боль при приеме ингибиторов ФДЭ является монофазной, то есть при однократ-
ном приеме препарата не возникает повторно. Было установлено, что у молодых пациентов с мигренью, 
особенно женщин, ингибиторы ФДЭ вызывают головную боль практически в 100 % случаев, в связи 
с чем при назначении ингибиторов ФДЭ пациенты с мигренью должны быть проинформированы о воз-
можности развития цефалгии [2].

Природа ПГБССА, по-видимому, гетерогенна. Клиническая характеристика преоргазмической фор-
мы позволяет предположить связь ее с мышечным напряжением, тогда как в основе развития оргазми-
ческой формы цефалгии лежит повышение внутричерепного давления во время оргазма, который явля-
ется эквивалентом пробы Вальсавы. Хотя Lance J. W., наблюдавший группу пациентов с ПГБССА, не 
обнаружил ни у одного пациента ангиографических признаков вазоспазма, в последующих исследова-
ниях [20, 32, 36] у пациентов с оргазмической головной болью при проведении ангиографии подтвер-
ждался сегментарный вазоспазм. Сегментарный вазоспазм преимущественно отмечен у пациентов со 
вторым (эксплозивным) типом ПГБССА [36]. Существует точка зрения, что ПГБССА коморбидна 
с мигренью: мигрень отмечается у 30 % пациентов с первым типом ПГБССА и у 9 % пациентов со вто-
рым типом ПГБССА, хотя эти данные не были подтверждены результатами крупных эпидемиологиче-
ских исследований [23]. По данным других авторов [13] ПГБССА сочетается с доброкачественной го-
ловной болью, связанной с физической нагрузкой (29 %) и головной болью напряжения (45 %). 
Коморбидность ПГБССА с другими формами первичных головных болей подтверждает ведущую роль 
нейрогенной дисфункции в генезе оргазмической головной боли. Многие авторы обсуждают наличие 
у пациентов с ПГБССА нарушений обмена нейротрансмиттеров и вазоактивных веществ, таких как 
нейрокинин, серотонин и катехоламины [4, 26, 29]. Более того, средства для лечения мигрени 
(β-блокаторы, триптаны) эффективны при ПГБССА. В исследовании Frese A. с соавт. [14] проводился 
анализ зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) у пациентов с ПГБССА 2 типа (эксплозивный вари-
ант), мигренью и здоровых лиц. Было показано, что для пациентов с ПГБССА 2 типа, как и для больных 
мигренью, характерен феномен дисгабитуации: при предъявлении повторных стимулов амплитуда 
ЗВП нарастает, а латенция снижается, тогда как у здоровых лиц при повторных стимулах амплитуда 
уменьшается, а латенция увеличивается. Таким образом, по-видимому, гипервозбудимость нейронов 
головного мозга играет важную роль в развитии ПГБССА 2 типа [14]. Кроме этого, было показано, что 
у пациентов с ПГБССА имеется высокая распространенность хронических болевых синдромов другой 
локализации [19]. У больных с эксплозивным вариантом ПГБССА отмечается снижение порога ноци-
цептивного флексорного рефлекса и коэффициента «порог боли/порог рефлекса» [1], что может свиде-
тельствовать о недостаточности антиноцицептивных систем при данной патологии [17].

У 26 % пациентов с первичной оргазмической головной болью отмечаются аномалии развития 
интракраниальных сосудов — незамкнутый виллизиев круг, гипоплазия позвоночной артерии, гипо-
плазия передней мозговой артерии, извитость среднемозговой и внутренней сонной артерий [1], хотя 
грубой органической патологии головного мозга и сосудов не выявляется. Многими исследователя-
ми отмечается характерный для пациентов с ПГБССА тревожный, мнительный тип личности [1, 13, 
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18]. Предполагаемая взаимосвязь между ПГБССА и артериальной гипертензией не была подтвер-
ждена [13].

Преоргазмическая форма встречается у 22 % пациентов с ПГБССА, оргазмическая — у 78 % [34]. 
Эти два типа ПГБССА не различаются по демографическим показателям и коморбидности. Для обеих 
форм (75 % пациентов) характерна двусторонняя головная боль теменной локализации с ощущением 
пульсации [11]. При преоргазмической форме пациенты отмечают тупую боль, захватывающую мыш-
цы головы и шеи по типу кольца или обруча. Сопутствующие симптомы (тошнота, фото- и фонофобия) 
не характерны для преоргазмической формы.

При оргазмической головной боли пациенты отмечают цефалгию высокой интенсивности, пульси-
рующую локализованную в лобной или затылочной области или генерализованную. Оргазмическая 
головная боль может сопровождаться тошнотой [27]. В структуре приступа цефалгии период интенсив-
ной головной боли при обоих вариантах составляет около 30 минут, тогда как умеренная боль при 
преоргазмической форме сохраняется в среднем 4 часа, а при оргазмической — 1 час. По данным Еку-
шевой Е. В. и Филатовой Е. Г. [1] наибольшая интенсивность коитальной головной боли отмечается 
в пределах 15 минут (90 % пациентов), реже в пределах 1—5 минут (10 % пациентов). Затем интенсив-
ность цефалгии уменьшается, хотя боль сохраняется в течение 1 часа более, чем у половины пациентов, 
в течение 3—7 часов — у 26 %, сутки и более — у 16 %. У 58 % интенсивность боли достигает 10 бал-
лов по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) (нестерпимая боль), у трети пациентов — составляет 8—9 
баллов ВАШ (очень высокая интенсивность) [1]. Формы огразмических головных болей различаются 
временем начала головной боли. Так, если при эксплозивном типе головная боль возникает в среднем 
за 5 секунд до наступления оргазма, то при первом типе между развитием головной боли и возникно-
вением оргазма проходит несколько минут. Как правило, ПГБССА возникает при сексуальной активно-
сти с постоянным партнером вне зависимости от сексуальных предпочтений пациента, у трети пациен-
тов цефалгия возникает во время мастурбации, а также ночной эрекции [8]. У 58 % пациентов головная 
боль возникает при каждом контакте, у 30 % пациентов приступы развиваются непредсказуемо [1].

Прогноз ПГБССА благоприятный. У большинства пациентов головная боль прекращается при пре-
рывании сексуальной активности, 51 % пациентов отмечает значительное уменьшение цефалгии при 
более пассивной роли во время сексуальной активности [12]. Для ПГБССА характерно чередование 
фаз обострений продолжительностью несколько недель или месяцев и ремиссий. По данным лонгиту-
динального клинического наблюдения за пациентами с ПГБССА [16] у 82 % больных наступает стой-
кая ремиссия, у 16 % — возникает 1 и менее приступов за 2 месяца, у 2 % пациентов заболевание при-
обретает хронический характер. Длительность заболевания составляет в среднем от 1 месяца до 1—2 
лет [1].

Диагностика ПГБССА возможно только лишь после исключения вторичного характера этой цефал-
гии, прежде всего субарахноидального кровоизлияния, диссекции артерий и объемных процессов зад-
ней черепной ямки, поэтому первичным пациентам с головной болью, связанной с сексуальной актив-
ностью необходимо проведение нейровизуализации, а при подозрении на субарахноидальное 
кровоизлияние — люмбальная пункция. В ведении пациентов с ПГБССА чрезвычайно важна беседа 
с пациентом и его партнером. После проведенного исследования и постановки диагноза необходимо 
сообщить пациенту о доброкачественном характере его заболевания. Пациенту должно быть рекомен-
довано избегание активной физической нагрузки, а также пассивная роль при коитусе. Первый тип 
ПГБССА (преоргазмический) с большей вероятностью купируется прерыванием коитуса.

Клинический пример. Пациент Б., 42 года, предъявляет жалобы на приступы головных болей вы-
сокой интенсивности (9 баллов по визуальной аналоговой шкале), локализующиеся в затылочной об-
ласти, пульсирующего характера, возникающие за 5—7 минут до возникновения оргазма. После на-
ступления оргазма головная боль становится менее интенсивной (5—6 баллов ВАШ) и постепенно 
регрессирует в течение 5—6 часов. Прием ибупрофена незначительно уменьшает головную боль. Го-
ловная боль возникает при каждом оргазме в течение последних 1.5 месяцев. На протяжении жизни 
пациент отмечал 10-15 приступов мигрени без ауры (односторонние, интенсивные, сопровождающи-
еся тошнотой, рвотой, фото- и фонофобией). За 6 месяцев до развития настоящего заболевания испы-
тывал значительные стрессы на работе, также частую смену часовых поясов, в связи с чем был нару-
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шен цикл «сон-бодрствование». В соматическом и неврологическом статусе патологии не выявлено. 
МРТ головного мозга с МР-ангиографией — норма. Тип головной боли, возникший у пациента Б., был 
расценен как ПГБССА первого типа. Пациенту была рекомендована пассивная роль при коитусе, на-
значен курс профилактической терапии метопрололом (100мг/сут), а также прием индометацина 
(50мг) за 30-40 минут до сексуальной активности. Через 3 недели после начала лечения приступы 
регрессировали.

Медикаментозная терапия ПГБССА складывается из:
- кратковременной профилактики, которая назначается за 30-60 минут до коитуса,
- длительной профилактики, когда пациенты принимают препарат ежедневно в течение нескольких 

месяцев
- купирования приступа головной боли в случае ее возникновения.
Среди медикаментозных средств для кратковременной профилактики может быть рекомендован 

прием индометацина (25—100мг) за 30-60 минут перед сексуальным контактом [27]. Имеются данные 
об эффективности наратриптана (2.5мг), принимаемого перед коитусом, в профилактике ПГБССА. 
Триптаны в целом эффективны для кратковременной профилактики у двух из трех пациентов [15]. 
В литературе имеются единичные сообщения об эффективности препаратов эрготамина и бензодиазе-
пинов [34] для кратковременной профилактики.

Длительная профилактика может проводиться индометацином (25мг — 3 раза в сутки), пропронало-
лом (120—240мг/сут), метопрололом (100—200мг), дилтиаземом (180мг/сут). Имеются данные об эф-
фективности блокады затылочного нерва анестетиком в сочетании со стероидами [31]. Уже возникшая 
головная боль может быть купирована НПВС. Специфические противомигренозные средства (трипта-
ны) также эффективны для купирования ПГБССА: было показано, что у двух из четырех пациентов 
с интенсивной головной болью триптаны значительно снижают интенсивность цефалгии в течение 
двух часов [16].

Таким образом, ПГБССА — форма первичных головных болей, относительно часто встречающаяся 
в популяции, возникающая в основном у молодых активных мужчин. ПГБССА имеет доброкачествен-
ный характер и благоприятный прогноз: у большинства пациентов наступает стойкая ремиссия. Однако 
дебют ПГБССА требует тщательной дифференциальной диагностики со вторичными головными боля-
ми, прежде всего с субарахноидальным кровоизлиянием.
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РеКОнстРуКтиВные ОПеРаЦии ПРи ПРОтЯЖенныХ стРиКтуРаХ 
МОчетОчниКа с исПОЛьЗОВаниеМ аутОтРансПЛантата сЛиЗистОЙ 
ПОЛОсти Рта

Базаев В. В., Шибаев А. Н., Виноградов А. В., Павлова Ю. В. 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва

Введение. Реконструктивно-пластическая хирургия верхних мочевыводящих путей при протяжен-
ных дефектах мочеточника в настоящее время является одним из самых сложных и актуальных вопро-
сов урологии. Расширение показаний к оперативному лечению новообразований малого таза и брюш-
ной полости, внедрение в широкую практику эндоурологических и лапароскопических вмешательств, 
а также частое применение агрессивной лучевой терапии привело к увеличению числа больных с руб-
цовой обструкцией мочеточников. Многообразие вариантов оперативных пособий является следстви-
ем отсутствия четких рекомендаций по лечению таких больных и неудовлетворенности урологов и па-
циентов результатами лечения (Лоран О. Б., 2012). Значительная протяженность рубцовых изменений 
мочеточников ставит под сомнение возможность выполнения реконструктивно-пластических опера-
ций с использованием неизмененных мочевыводящих путей. В таких условиях выбор метода коррек-
ции, как правило, ограничен лишь выполнением кишечной пластики мочеточника или аутотрансплан-
тации почки. Однако данные оперативные вмешательства относятся к категории повышенной 
сложности и не всегда заканчиваются успешно (Комяков Б. К., Гулиев Б. Г., 2005). В реальной же кли-
нической практике альтернативой реконструктивно-пластическим операциям зачастую остается по-
жизненное дренирование мочевыводящих путей или нефрэктомия (Benson MC et al., 1990). Кроме того, 
несмотря на определенные успехи в восстановительной хирургии протяженных дефектов мочеточни-
ков, сохраняется высокая частота неудач и рецидивов заболевания. В связи с этим особенно актуаль-
ным является поиск новых технических решений лечения больных с протяженными стриктурами и об-
литерациями мочеточника с лучшими показателями эффективности и безопасности.

В последнее время интерес многих исследователей направлен на изучение возможности примене-
ния в реконструктивной хирургии мочевыводящих путей новых материалов (аутотрансплантатов, ксе-
нотрансплантатов и материалов, полученных на основе биоинженерии). Одним из наиболее часто при-
меняемых в современной реконструктивной урологии аутотрансплантатов является свободный лоскут 
слизистой полости рта (буккальный или лингвальный). Это обусловлено высокими адаптивными воз-
можностями многослойного неороговевающего плоского эпителия буккальной слизистой, высокой 
приживляемостью свободного лоскута и, в то же время, хорошей доступностью и низкой частотой 
осложнений, связанных с получением лоскута (Filipas D et al., 1999; Peterson AC, 2004).

Впервые использование слизистой полости рта для коррекции дефектов уретры было предложено 
проф. К. М. Сапежко в 1894 г. На международном конгрессе в Риме им были представлены результаты 
двух таких операций (Сапежко К. М., 1894; Кудрявцев Л. А., 1993). В 1941 г. G. Humby опубликовал 
результаты применения буккальной слизистой в коррекции стволовой формы гипоспадии. Однако 
только после опубликования в 1993 г. A. El-Kasaby и соавт. результатов применения свободного тран-
сплантата слизистой щеки при стриктурах уретры начался новый этап повсеместного использования 
этого метода. К настоящему времени в мире и нашей стране многими исследователями получены обна-
деживающие результаты его применения (Трапезникова М. Ф., Базаев В. В., 2006г; Fransis K и др. 2009). 
Некоторые из них рассматривают применение свободного трансплантата слизистой щеки уже как «зо-
лотой стандарт» лечения больных с протяженными и осложненными стриктурами передней уретры 
(Bhargava S, Chapple CR., 2004).

Высокая эффективность данных операций при стриктурах уретры привела к попыткам применения 
свободного трансплантата буккальной слизистой и в реконструктивно-пластических операциях на вер-
хних мочевыводящих путях. Ранее уже публиковались результаты использования тубуляризированного 
свободного лоскута буккальной слизистой при замещении протяженных участков мочеточника у пави-
анов (Somerville J. J., Naude J. H. 1984). В 1999 г. J. Naude представил свой опыт применения лоскута 
слизистой щеки у 6 пациентов с протяженными стриктурами и облитерациями мочеточника. При сроке 
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наблюдения до 6 лет рецидивов не отмечено. До настоящего времени опубликованы результаты 25 ре-
конструктивно-пластических операций на верхних мочевыводящих путях с использованием тран-
сплантата буккальной слизистой при протяженных сужениях мочеточника. Указание на ранее прове-
денные операции необходимо оставить. Ссылку на таблицу действительно указана слишком рано.

Целью данной работы было изучить возможности применения свободного трансплантата буккаль-
ной слизистой в реконструктивно-пластических операциях при протяженных сужениях мочеточника.

Материалы и методы. С 2007 по 2014 г. у 8 пациенток (средний возраст 54,5±7,2 (42—67) года) вы-
полнено 9 операций. У всех больных в связи с развитием обструктивного пиелонефрита ранее была 
выполнена чрескожная пункционная нефростомия. После стихания воспалительного процесса прово-
дилось комплексное рентгеноурологическое обследование. Всем больным выполняли антеградную пи-
елоуретерографию, в ряде наблюдений ее совмещали с восходящей уретерографией, МСКТ с контр-
астированием. Протяженность рубцового сужения мочеточников составила в среднем 5,1±0,7 (3,5—7) 
см. По локализации поражения мочеточников пациенты распределялись следующим образом: верхняя 
треть мочеточника (1), средняя (4) и нижняя (4). Причина развития протяженных сужений мочеточни-
ков была различной: длительно стоящие камни (3), повреждение мочеточника при уретеролитотрипсии 
(2) и низведении камня петлей (1), лучевая терапия (3; у одной пациентки двустороннее поражение). 
Всем пациентам выполнена пластика мочеточника с помощью аутотрансплантата буккальной слизи-
стой по типу накладки «on-lay».

Методика операции. Операцию проводили из срединного лапаротомического доступа. После лапа-
ротомии выполняли вскрытие бокового канала (в зависимости от стороны поражения). Из окружающих 
тканей выделяли мочеточник в области рубцового сужения. Просвет мочеточника вскрывали по вент-
ральной поверхности, определяли истинную протяженность измененной стенки. Разрез продлевали за 
пределы измененного участка и захватывали неизмененные отделы мочеточника на 1,5—2 см. В прос-
вет мочеточника интраоперационно устанавливали катетер-стент. Принципиальной особенностью ауг-
ментирующей пластики мочеточника аутотрансплантатом буккальной слизистой является отсутствие 
необходимости широкой резекции рубцово измененной стенки мочеточника. Измеряли измененный 
участок. На основе полученных данных переходили к выделению трансплантата буккальной слизи-
стой. Взятие буккального лоскута и его подготовка к аутотрансплантации осуществляли по стандар-
тной методике (Трапезникова М. Ф., Базаев В. В. и др., 2006). Полученный лоскут после префабрика-
ции располагали на раскрытом участке мочеточника в виде накладки «on-lay». Лоскут фиксировали по 
краям к мочеточнику узловыми швами (шовный материал Vicryl 4/0 («Johnson&Johnson», США). У 2 
больных было выполнено укутывание зоны операции мобилизованным участком большого сальника 
на сосудистой ножке. К зоне операции устанавливали отводящий дренаж (ретроперитонеально), вос-
станавливали целостность париетальной брюшины и передней брюшной стенки. Ведение послеопера-
ционного периода не имело никаких особенностей. Отводящий дренаж удаляли на 3-и — 5-е сутки, 
нефростомический дренаж — на 14-е сутки. Через 1,5—3 мес после операции удаляли катетер-стент 
и через 7 дней выполняли экскреторную урографию.

Пациентов обследовали через 3, 6 мес после операции и далее 1 раз в год. Хорошим результатом счи-
тали отсутствие нарушений уродинамики верхних мочевыводящих путей как в зоне операции, так 
и выше. Удовлетворительным результатом считали наличие незначительной дилатации мочеточника 
в области операции и/или выше ее в отсутствии клинических проявлений (боли, обострение пиело-
нефрита, снижение функции почки). Результат оценивали как неудовлетворительный при выраженном 
нарушении уродинамики мочевыводящих путей выше зоны операции и дилатации ЧЛС почки, сопрово-
ждающихся клиническими проявлениями (боли, обострение пиелонефрита, снижение функции почки).

Результаты. Сроки наблюдения составили 38±9 (3—72) мес. Течение послеоперационного периода 
у всех пациентов не имело никаких особенностей. У 7 (88,9 %) из 8 пациентов (8 операций) рецидивов 
стриктур мочеточника не наблюдалось. У всех из них отмечалась удовлетворительная выделительная 
функция почек без выраженных нарушений пассажа мочи по мочеточникам (по данным экскреторной 
урографии и МСКТ с контрастированием). У 6 из них при экскреторной урографии выявлено умерен-
ное расширение мочеточника в области операции. У одной пациентки через 6 мес после операции 
в просвете мочеточника в зоне операции образовался лигатурный камень, который был удален при 
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уретероскопии. У одной пациентки в связи с прогрессированием вторичного сморщивания почки через 
1,5 года выполнена нефрэктомия. При этом адекватный просвет мочеточника в области реконструктив-
но-пластической операции был сохранен. У данной пациентки выраженные анатомо-функциональны-
ми изменения почки имели место и до операции.

Результаты реконструктивно-пластических операции с использованием свободного  
трансплантата буккальной слизистой при протяженных рубцовых сужениях мочеточника.

Автор n Протяженность 
сужения, см

Сроки  
наблюдения

Хороший и удовлетвори-
тельный результат

Naude J.H. (1999) 6 3—8 До 6 лет 6 (100 %) 

Shah S.A. et al. (2003) 5 5—7 1,5—3,5 года 4 (80 %) 

Kroepfl D. et al (2009) 7 3—11 1,5—7 лет 5 (71,4 %) 

Agrawal V. et al. (2010) 1 7 3 мес 1 (100 %) 

Badawy A.A. et al. (2010) 5 3,5—5 1—3,5 года 5 (100 %) 

Sadhu S. et al. (2011) 1 8 0,5 года 1 (100 %) 
Урологическая клиника 
МОНИКИ (2014) 9 3,5—7 3—86 мес. 8 (88,9 %) 

Обобщенные данные 34 3—11 более 7 лет 88,2 %

Обсуждение. При значительной протяженности рубцовых сужений мочеточника использование не-
измененных мочевыводящих путей для реконструктивно-пластических операций становится невоз-
можным. До недавнего времени в такой ситуации почку (со стороны поражения) можно было попы-
таться сохранить, только выполнив кишечную пластику мочеточника или аутотрансплантацию почки. 
Однако оба метода сопряжены с риском серьезных осложнений (интра- и послеоперационных) и отли-
чаются трудоемкостью (Benson MC et al., 1990; Bonfig R. et al., 2004; Комяков Б. Л., 2005). По этой 
причине продолжаются поиски более приемлемого решения этой задачи. Успехи реконструктивной 
хирургии уретры последних лет связаны с широким внедрением заместительной/аугментирующей 
пластики с использованием свободного аутотрансплантата слизистой полости рта (буккальный или 
лингвальный лоскут).

Основываясь на опыте Somerville JJ (1984), Naude JH. (1999) и Shah SA (2003) в применении свобод-
ного трансплантата слизистой полости рта при реконструктивно-пластических операциях на верхних 
мочевыводящих путях, в 2007 г. в урологической клинике МОНИКИ впервые в РФ была выполнена 
операция по данной методике (Трапезникова М. Ф. и др., 2007, Базаев В. В. и др., 2010). Мы обладаем 
опытом выполнения 9 таких операций. В литературе доступны сведения еще о 25 подобных операциях. 
В таблице приведены обобщенные результаты применения различными авторами свободного тран-
сплантата буккальной слизистой при реконструктивно-пластических операциях при протяженных 
(до 11 см) стриктурах мочеточников различного генеза и локализации. Авторами применялся как тубу-
ляризированный лоскут, так и лоскут в виде накладки «on-lay». Мы в своей работе тубуляризирован-
ный лоскут не применяли. Часть авторов указывают на необходимость укутывания зоны операции мо-
билизованным сальником для лучшей приживаемости (Naude JH., 1999; Shah SA et al., 2003; Kroepfl D 
et al., 2010). Другие при описании методики операций внимание на этом не акцентируют (Badawy AA 
et al., 2010). Однако, по данным О. Б. Лорана и соавт. (2011), наихудшая приживляемость свободного 
трансплантата слизистой полости рта наблюдается при имплантации его на основание из жировой тка-
ни. В большинстве случаев (7 из 9 операций) дополнительного укутывания сальником мы не применя-
ли. Отличий в течении послеоперационного периода (по длительности дренирования раны, незаплани-
рованным вмешательствам) у больных отмечено не было, хотя окончательные выводы, учитывая 
относительно небольшую выборку, делать рано.
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В нашей серии у всех пациентов мы применили технику «on-lay», хорошо зарекомендовавшую себя 
при реконструкции уретры. Данная методика отличается простотой и хорошей воспроизводимостью. 
Большинство описанных в литературе операций (19 из 25) с применением свободного лоскута буккаль-
ной слизистой при протяженных сужениях мочеточника также было выполнено по этой методике (Shah 
SA et al., 2003; Kroepfl D et al., 2010 и др). Ряд авторов, начиная с экспериментальной работы J. Somerville 
(1984), используют тубуляризированный лоскут для замещения сегмента мочеточника (Naude JH., 
1999; Badawy AA et al., 2010). Впрочем, результаты (непосредственные и отдаленные) применения обо-
их вариантов оказались близки: хорошие и удовлетворительные результаты наблюдались в 71,4—100 % 
случаев (см. таблицу). По данным нашего исследования у 7 пациентов (8 операций из 9; 88,9 %) достиг-
нуто восстановление пассажа мочи по мочеточнику. При сроке наблюдения более 5 лет (медиана 42 
мес) рецидивов не выявлено.

Вне зависимости от методики операции (с окутыванием сальником и без него, «on-lay» и тубуляри-
зированный лоскут) практически все авторы отмечают у большинства пациентов умеренное расшире-
ние мочеточника в области операции. Причиной этого может быть отсутствие в аутотрансплантате мы-
шечной стенки. Несмотря на это, все авторы отмечают хорошие функциональные результаты 
и отсутствие рецидивов в сроки наблюдения более 7 лет (см. таблицу) как при методике «on-lay», так 
и при использовании тубуляризированного лоскута.

Данные, полученные в нашем исследовании, подтверждают высокую эффективность применения 
свободного лоскута буккальной слизистой при реконструктивно-пластических операциях по поводу 
протяженных рубцовых сужений мочеточника. Эта методика позволяет в ряде случаев избежать приме-
нения более сложных и потенциально более опасных вмешательств, как то аутотрансплантация почки 
или кишечная пластика мочеточника.

Таким образом, на основании данных литературы и нашего опыта можно заключить, что примене-
ние аутотрансплантата буккальной слизистой в реконструктивно-пластических операциях при протя-
женных рубцовых сужениях мочеточника высокоэффективно, связано с относительно низким уровнем 
ранних и поздних послеоперационных осложнений, низким уровнем рецидивов. Первые обнадежива-
ющие результаты дают основание продолжить исследования в данном направлении.

ЭнДОВасКуЛЯРнаЯ ХиРуРГиЯ В уРОЛОГии

Беляков Г. А., Троицкий О. А., Водянов И. С., Лившиц М. В. 
ФГБУЗ КБ № 119 ФМБА России. г. Химки, Московской области

Малоинвазивные технологии представляют собой новую альтернативу открытой хирургии в лече-
нии очень многих заболеваний. Эндоваскулярная хирургия это относительно молодое направление 
современной медицины. Тем не менее в наши дни методы эндоваскулярной хирургии прочно вошли 
в арсенал оказания современной высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе пациентам 
урологического профиля. Главной особенностью эндоваскулярной хирургии является то, что все вме-
шательства производятся без разрезов, через небольшие проколы на коже. Точная до операционная 
диагностика методом ангиографии, позволяет выбрать наиболее рациональную хирургическую такти-
ку. Данные технологии минимизируют риск развития интра- и послеоперационных осложнений и со-
кращают время послеоперационной реабилитации пациента.

Цель исследования: Оценка эффективности эндоваскулярных методов хирургического лечения 
больных урологического профиля.

Материалы и методы: С января 2007 г. по декабрь 2013 г. В отделении рентгенохирургических ме-
тодов диагностики и лечения Клинической больницы № 119 ФМБА России, было выполнено 59 эн-
доваскулярных вмешательств у 58 пациентов урологического профиля. Из них 49 (84,4 %) мужчин 
и 9 (15,5 %) женщин. Средний возраст пациентов составил 45 лет. Одной из наиболее распрастранен-
ных патологий встречающихся у пациентов урологического профиля является артериальная гипер-
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тензия. Артериальная гипертензия вазоренального генеза в популяции составляет около 5—8 %, 
а в специализированных учреждениях, где осуществляется предварительный скрининг больных, до-
стигает 45-60 % случаев с установленным диагнозом симптоматической гипертензией. Чаще всего 
причиной сужения почечной артериии, ведущее к нарушение кровоснабжения почки и злокачествен-
ной вазоренальной гипертензии является атеросклероз. Течение вазоренальной гипертензии отлича-
ется резестентностью к медикаментозной терапии, что приводит со временем к развитию тяжелых, 
а в дальнейшем необратимых изменений в организме. Пациенты с атеросклеротическим поражением 
почечных артерий подвержены высокому риску возникновения атрофии почечной паренхимы, ин-
фарктов почки и кистообразований. У 15 % пожилых пациентов атеросклероз почечных артерий яв-
ляется причиной хронической почечной недостаточности. В нашей клинике проведено 31 (53,4 %) 
стентирование почечных артерий (Рис. 1,2). Средний возраст у этих пациентов составил 53 года. 
У 10 (32.2 %) из оперированных пациентов, диагностировалась некотролируемая артериальная ги-
пертензия причиной, которой было атеросклеротическое поражение почечных артерий. Одному из 
пациентов выполнено одномоментное стентирование левой почечной артерии и баллонная ангиопла-
стика in stent рестеноза правой почечной артерии. Предположительно рестеноз возник из-за установ-
ки металлического стента Genesis.

   Рис. 1.      Рис. 2.
 При ангиографии почечных артерий   При контрольной ангиографии
 визуализируется стеноз проксимального   результат удовлетворительный —
 сегмента левой почечной артерии.   стент проходим, остаточный стеноз 
        не визуализируется.

По результатам стентирований почечных артерий проводимых в нашей клинике, стойкий гипотен-
зивный эффект без приёма гипотоников составляет у 45 %, а нормализация артериального давления на 
фоне поддерживающей терапии у 67 % пациентов. Таким образом, стентирование и баллонная ангио-
пластика почечных артерий при атеросклеротическом стенозе является эффективным и безопасным 
методом восстановления кровотока, приводящий к хорошим клиническим результатам, таким как сни-
жение или стабилизация АД, снижение уровня креатинина в крови и улучшение кровоснабжения в кор-
ковом и мозговом веществе почки.

Так же одна из часто встречаемых патологий является — варикоцеле (рис.3). Приблизительно у 11 % 
мужчин встречается врожденное недоразвитие клапанов левой семенной вены. Это ведет к повыше-
нию давления в венах семенного канатика и самого яичка, что ведет к ухудшению его кровоснабжения. 
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У пациентов с данной патологией наблюдается подъём температуры яичка, что в 40 % случаях может 
быть причиной мужского бесплодия. Сочетание клинически выраженого левостороннего варикоцеле 
и невыраженного варикоцеле справа составляет 30-50 %, что требует выполнения двусторонней опера-
ции, мы наблюдали левосторонее варикоцеле во всех случаях. У 16 (28 %) пациентов выполнена эмбо-
лизация варикозно расширенных вен семенного канатика. Средний возраст пациентов составил 26 лет. 
Выбором доступа для эмболизации v. spermatica interna являлась правая общая бедренная вена. Всем 
пациентам имплантировались свободные спирали от 4 до 8 штук в зависимости от количества притоков 
к v. spermatica interna (рис.4). В течении этого времени с рецидивом варикоцеле в клинику обратилось 
2 (12,5 %) пациента. Всем пациентам с рецидивом варикоцеле выполнена повторная эмболизация яич-
ковых вен с удовлетворительным клиническим эффектом.

   Рис.3      Рис.4
 На ангиограмме визуализируется   На контрольных ангиограммах
 патологический сброс крови по   визуализируется венозный сброс в левую
 значительно расширенной v. testis,   подвздошную вену по дополнительной
 отходящей от левой почечной вены.  ветке v. spermatica interna (белая стрелка) 
       и удовлетворительный ангиографический 
       эффект эмболизации v. spermatica interna 
       свободными спиралями. (черные стрелки).

Поскольку наша клиника является многопрофильной, наши хирурги выполняют широкий спектр 
оперативных вмешательств сопровождающихся высоким риском геморрагических осложнений. Эндо-
васкулярные методы позволяют выполнить селективную или суперселективную ангиографию почеч-
ных артерий, быстро выявить источник кровотечения и сразу же произвести редукцию патологическо-
го кровотока с максимальным органосохраняющим эффектом. В клинической больнице № 119 в 6 
(10,5 %) случаях выполнена суперселективная эмболизация сегментарных артерий почек по поводу 
кровотечения. У 2 (3,5 %) пациентов выполнена суперселективная эмболизация ветвей внутренних 
подвздошных артерий, связанная с кровотечением из объёмного образования в области малого таза. Во 
всех случаях эмболизация позволила избежать открытых оперативных вмешательств. У всех пациентов 
достигнут эффективный гемотаз после однократной эмболизации. Для эмболизации полюсных ветвей 
почечной артерии мы использовали свободные спирали (Рис.5,6).
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   Рис.5      Рис.6
На ангиограмме левой почечной артерии   На ангиограмме представлен результат
визуализируется экставазация контрастного  эмболизации ветви нижнеполюсной артерии
вещества в нижнем полюсе левой почки.  левой почки. Экстровазация контрастного 
       вещества не визуализируется.

Аартериовенозная мальформация почечных артерий представляет собой патологическое сообще-
ние между внутрипочечной артериальной и венозной системами и встречается в 1 случае на 
1000-2500 пациентов. Артериовенозные фистулы могут быть врожденными, приобретенными (ятро-
генными) или идиопатическими. Приобретенные артериовенозные фистулы являются наиболее рас-
пространенными и составляют 75 % всех почечных артерио-венозных фистул, и как правило диагно-
стируются в ходе выявления источника макрогематурии методами мультиспиральной компьютерной 
томографии или ангиографии. За последнее десятилетие в диагностике и лечении клинически прояв-
ляющихся артерио — венозных фистул почки широкое применение получил эндоваскулярный метод. 
Суперселективная эмболизация считается альтернативой стандартной хирургической тактики откры-
тых или эндоскопических вмешательств (резекция почки, нефрэктомия). На сегодняшний момент эм-
болизация артериальной-венозной-форникальной фистулы, в нашей клинике, выполненна у одного 
пациента (1,7 %). В данном случае была выполнена суперселективная эмболизация верхнеполюстной 
артерии левой почки свободными спиралями (Рис.7,8). Нам удалось достичь хорошего клинического 
эффекта, не прибегая к открытой операции. Осложнений в ходе эмболизации и в постэмболизацион-
ном периоде мы не наблюдались.

В заключении хотелось бы сказать, что рентгенохирургические методы являются одним из самых 
информационно обеспеченных и безопасных методов хирургической коррекции сосудистой патологии, 
обеспечивая при этом оптимально низкую частоту рецедивов и осложнений.

Выводы: Эндоваскулярные вмешательства являются высокоэффективным и надежными методами 
хирургического лечения больных урологического профиля.
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   Рис.7      Рис.8
 На ангиограмме визуализируется   На контрольной ангиограмме представлен
 артериально-венозно-форникальная  удовлетворительный результат эмболизации
 фистула верхнего полюса левой почки. фистулы верхнего полюса левой почки. 
       Сброс контрастного вещества по артерио-
       венозной фистуле не визуализируется.

ОПеРатиВнОе Лечение ДВустОРОннеГО ПОчечнО-КЛетОчнОГО РаКа

Братчиков О. И., Илюхин Ю. А., Антонов А. А., Котов А. В., Холименко И. М. 
(Курск, Белгород)

Двусторонний рак почек является одним из редких вариантов развития почечно-клеточных опухо-
лей и встречается в 1,3—5,8 % всех наблюдений этой популяции новообразований [1].

До сих пор не ясно, что собой представляют двусторонние опухоли почек — проявление метастати-
ческого процесса или это самостоятельные новообразования, которые являются следствием мультифо-
кальности рака из-за системного повреждения генома.

Не решенной проблемой остается лечение больных билатеральным раком почек. Большинство реко-
мендаций сводится к поэтапному вмешательству, предусматривающему вначале энуклеацию опухоли 
или резекцию менее вовлеченной почки, а в последующем выполнение нефрэктомии при распростра-
ненной опухоли контралательной почки. Отдельные авторы выполняют эти операции одномоментно из 
трансабдоминального доступа.

В настоящее время при двусторонних новообразованиях почек наметилась тенденция к преимуще-
ственному использованию органосохраняющих операций. Однако, остается целый ряд спорных вопро-
сов, касающихся определения возможных пределов такого вида лечения. Во-первых, хирургия по им-
перативным показаниям, как правило, подразумевает удаление почки с опухолью более 4 см, что 
противоречит канонам элективной органосохраняющей хирургии. Во-вторых, техника энуклеации 
опухолевого узла подвергается серьезной критике сторонниками элективной «консервативной» хирур-
гии рака почки.

Все вышеизложенное вызывает оживленный научный интерес и побуждает к активному изучению 
проблем двусторонних опухолей почек и дальнейшему продолжению клинических и генетических ис-
следований.
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Материалы и методы.
Нами подвергнуто ретроспективному анализу лечение 1270 больных почечно-клеточными новоо-

бразованиями, у которых двусторонний рак почек был выявлен в 28 случаях, что составило 2,2 %. Сред-
ний возраст больных варьировал от 27 до 72 лет (медиана 56,5 лет). В изученной популяции преобла-
дали мужчины в соотношении 2,5:1. Всем пациентам выполнялись обзорная, экскреторная урографии, 
рентгенографии органов грудной клетки, 92 % больным проводилось ультразвуковое исследование, 
в 45 % случаев использовалась КТ и в 12 % — МРТ.

Синхронные новообразования выявлены у 12 больных из 28 (42,8 %), асинхронные (метахрон-
ные) — у 16 (57,2 %). Размеры образований в группе пациентов с синхронными опухолями составили 
в среднем 6,8 см (от 1,5 до 16,6 см), в группе асинхронного поражения этот показатель достигал в сред-
нем 8,2 см (от 3,8 до 18,6 см) для первично-выявленных опухолей и 5,8 см — для вторично выявленных 
новообразований (от 1,5 до 10,0 см). В дальнейшем по тексту для упрощения изложения мы использо-
вали термины «первичная» и «вторичная» асинхронная опухоль, подразумевая под ними последова-
тельность выявления новообразований.

Среди 12 пациентов из группы синхронного почечно-клеточного рака мультифокальные опухоли были 
обнаружены у 5 (41,6 %). В группе первичного асинхронного рака эта особенность зафиксирована у 2 боль-
ных (12,5 %), а при исследовании вторичных асинхронных опухолей мультифокальность рака выявлена еще 
в 1 наблюдении (6,3 %). Таким образом, общий уровень мультифокальности асинхронного почечно-клеточ-
ного рака составил 18,8 %, а для всей популяции из 28 пациентов (синхронный и асинхронный рак) — 28 %.

Отдаленные метастазы и/или метастазы в региональные лимфоузлы были зафиксированы к момен-
ту установки диагноза у 3 больных, имевших синхронный билатеральный почечно-клеточный рак 
(25 %). Первичные асинхронные опухоли сочетались с метастазами в региональные лимфоузлы в 1 
наблюдении (6,3 %). При обследовании вторичных асинхронных опухолей метастазы обнаружены у 3 
пациентов (18,8 %). Общий уровень метастазирования к моменту обнаружения ракового процесса был 
25 %. У одного больного наряду с асинхронными мультифокальными почечными опухолями имелась 
инвазия рака в просвет почечной и нижней полой вены (3,6 %). Период между выявлением первичных 
и вторичных асинхронных новообразований варьировал от 6 мес. до 12 лет (в среднем 3,2 года).

Болезнь von Hippel-Lindau (VHL) — наследственная аутосомно-доминантная патология с наиболее 
типичными проявлениями: ангиома сетчатки глаз, церебральная гемангиобластома и двусторонний рак 
почек была диагностирована клинически у 3 пациентов из группы синхронного билатерального рака 
(25 %) и у 1 из группы асинхронных опухолей (6,3 %), т. е. генетические синдромы, предрасполагающие 
к развитию двустороннего почечно-клеточного рака, имели место у 4 пациентов (14,3 %). Об этой пато-
логии мы не встретили сообщений в отечественной литературе и поэтому наш опыт двусторонних ор-
ганосохраняющих операций у 2 больных претендует на элементы приоритетности. Оба больных вы-
здоровели и находятся под наблюдением 11,5 и 7,5 лет.

Распределение пациентов в соответствии с Т-стадиями двусторонних опухолей представлено в та-
блице 1.

Первичная односторонняя нефрэктомия была выполнена у всех 16 пациентов с асинхронными опу-
холями. Оперативному лечению по поводу вторичной асинхронной опухоли подверглось 13 из них 
(81,3 %).

В группе синхронных билатеральных новообразований хирургическое лечение проведено у 10 из 12 
пациентов (83,3 %). Однако в двух наблюдениях использовалась лишь паллиативная односторонняя не-
фрэктомия в связи с профузным кровотечением.

Основными причинами отказа от оперативного лечения были — общее тяжелое состояние больного, 
выраженные отдаленные и региональные метастазы, а также невозможность выполнения органосохра-
няющей операции. Таким образом, хирурги-ческое удаление опухолей с обеих сторон было осуществ-
лено у 21 пациента из 28 (75 %).

Средний период наблюдения составил 69 месяцев (от 10 до 112 мес).
Результаты и их обсуждение
Характер и последовательность оперативных вмешательств, которые использовались для лечения 

двустороннего почечно-клеточного рака представлено на таблице 2.
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Таблица 1
Распределение пациентов в соответствии с Т-стадией опухолей

Виды опухолей

Т-стадия
Синхронные Асинхронные

n % n %
Т2+Т1 - - 2 12,5
Т3+Т1 1 8,3 4 25,0
Т4+Т1 1 8,3 1 6,25
Т2+Т2 2 16,6 4 25,0
Т2+Т3 3 25,0 - -
Т3+Т2 - - 2 12,5
Т4+Т2 2 16,6 1 6,25
Т3+Т3 2 16,6 2 12,5
Т4+Т3 1 8,3 - -

ИТОГО 12 100 16 100

Примечание: первая Т соответствует стадии первичной асинхронной опухоли

Таблица 2
Виды оперативных вмешательств у пациентов обеих групп

Виды опухолей
Синхронные Асинхронные

n % n %
Нефрэктомия + энуклеация 3 30,0 7 43,75
Нефрэктомия + энуклеорезекция 2 20,0 6 37,5
Двусторонняя энуклеация 2 20,0 - -
Двусторонняя энуклеация +  
энуклеорезекция 1 10,0 - -

Односторонняя нефрэктомия 2 20,0 3 18,75
ИТОГО 10 100 16 100

В обеих группах преобладали операции, включавшие энуклеацию опухоли (60 % в группе синхрон-
ного рака и 53,8 % в группе асинхронного поражения). Во всех случаях производилась компрессия по-
чечной артерии без клеммирования почечной вены. Время ишемии варьировало от 7 до 32 минут (в сред-
нем 12 минут). В 6 наблюдениях использовалась наружная гипотермия почки крошкой льда (28,6 %).

При синхронном билатеральном раке все пациенты оперировались в два этапа. Первичное вмеша-
тельство проводили на стороне более распространенной опухоли или опухоли, проявляющейся выра-
женными симптомами (боли, гематурия). Считаем, что опухоль, достигшая больших размеров, облада-
ет выраженной агрессивностью, сопровождается отчетливой интоксикацией и опасностью кровотечения, 
а посему удалялась в первую очередь. Ни в одном из наблюдений оставшаяся опухоль в контрлатераль-
ной почке, на протяжении 3—4- месяцев не увеличилась в размерах.

Вторую операцию осуществляли через 3—4- месяца в зависимости от общего состояния больного 
и тяжести послеоперационного периода.

В качестве оперативного доступа использовалась двусторонняя торакофрено-люмботомия, либо то-
ракофренолюмботомия с люмботомией на контралатеральной стороне.

Спектр послеоперационных осложнений включал кровотечения, требовавшие повторной операции 
у 2 больных (9,5 %), обострение хронического пиелонефрита у 5 (23,8 %) и обострение хронической 
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почечной недостаточности у 7 пациентов (33,3 %). Интраоперационное повреждение почечных чаше-
чек было зафиксировано у 8 пациентов (38 %), тщательное ушивание дефекта предотвратило в послео-
перационном периоде образование мочевого свища.

В случае мультифокальной опухоли единственной левой почки (4 очага), сочетавшейся с инвазией 
рака в почечную и нижнюю полую вену были проведены множественные энуклеации опухолей с вена-
каватромбэктомией и резекцией нижнего полюса почки. Такой подход оказался возможным в связи 
с селективным пережатием добавочной почечной артерии, питающей нижний полюс органа. При срав-
нительном анализе гистологических препаратов обеих почек выявлено аналогичность морфоло-гиче-
ской картины в 60,8 % случаев.

Локальные рецидивы были диагностированы у 6 из 21 пациента (28,5 %). При этом рецидив после 
нефрэктомии имел место у 2 больных (9,5 %) и у 4 пациентов (19 %) отмечался рецидив опухоли после 
органосохраняющей операции.

Отдаленные и/или региональные метастазы выявлены у 7 оперированных пациентов (30 %). У 5 
больных одновременно с наличием локального рецидива имелись отдаленные метастазы.

Общая выживаемость к 5 годам наблюдения у пациентов с синхронными билатеральными опухоля-
ми составила 38,5 %, тогда как 5-летняя канцероспецифическая выживаемость — 47,4 %. Для группы 
асинхронного рака эти показатели были 49,6 % и 58,7 % соответственно (рис. 1—3).

Рис. 1. Выживаемость пациентов с билатеральным почечно-клеточным раком.

Обращает на себя внимание, что большинство пациентов, не подвергшихся операции, умирает в те-
чение первого года наблюдения, а 2-летняя выживаемость не превышает 14 %. Несомненно, это обуслов-
лено запущенной стадией болезни и наличием метастазов к моменту установки диагноза опухоли.

При рассмотрении выживаемости в зависимости от стадии, отмечалось значительное снижение дан-
ного показателя и у оперированных пациентов с запущенными стадиями болезни, особенно в группе 
синхронного рака. Так, в данной популяции количество пациентов со стадией одного из новообразова-
ний не выше Т 2 составляло всего лишь 16,7 %, а со стадией не выше Т 3—50 %. С другой стороны, 
опухоли со стадией Т 4 имели место у 33,3 % больных.

Среди пациентов с асинхронным раком наблюдалась несколько иная тенденция (опухоль не выше Т 
2—37,5 %, не выше Т 3—50 %, а Т 4—12,5 %), чем возможно объясняется более лучшая выживаемость 
этих больных.

Литературные данные свидетельствуют, что частота синхронного билатерального рака почек варьи-
рует от 1,0 % до 3,5 %, при этом общая частота билатерального рака составляет от 1,3 % до 5,8 % [1,5]. 
Результаты нашей работы демонстрируют, что в исследованной популяции из 1270 пациентов раком 
почки синхронные двусторонние новообразования присутствовали у 1 % пациентов, тогда как асин-
хронные — у 1,3 %. Общая частота данного вида почечно-клеточного рака была 2,3 %, что соответству-
ет большинству литературных отчетов, посвященных данной проблеме. Вместе с тем C. Неnriksson et 
al. (1992) указывают — при увеличении периода послеоперационного мониторинга до 21 года этот 
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показатель для асинхронного рака возрастает до 12,9 %, что свидетельствует о необходимости ежегод-
ного мониторинга на протяжении всей оставшейся жизни пациента, так как существуют сообщения 
о возникновении асинхронного рака через 22 и даже 25 лет после операции.

Рис. 2. Выживаемость пациентов с синхронным билатеральным раком почки  
в зависимости от стадии.

Рис. 3. Выживаемость пациентов с асинхронным билатеральным раком почки  
в зависимости от стадии.

Установлено, что в подавляющем большинстве случаев темпы роста почечно-клеточного рака не 
велики и составляют примерно 0,3—0,5 мм в год [3]. Этим и объясняется порой весьма длительный 
период между операцией и обнаружением метахронного образования. В нашей работе этот интервал 
в среднем составлял 3,2 года, что скорее говорит не о высоких темпах роста опухоли, а о возросших 
диагностических возможностях, связанных с внедрением в клиническую практику УЗИ, КТ и МРТ, по-
зволяющих выявить асимптомные опухоли до 3 см в диаметре. Данное обстоятельство является крайне 
важным, так как чем меньше опухоль, тем легче проведение органосохраняющего хирургического вме-
шательства, тем лучше выживаемость и качество жизни пациентов.

Оперативное лечение является единственным способом продления жизни подобным пациентам, их 
выживаемость имеет невысокие уровни и составляет от 33 % до 77,8 % на протяжении 5 лет наблюде-
ния. При этом некоторые авторы указывают на худший прогноз для пациентов с асинхронным раком 
[7], другие не обнаруживают разницы между синхронным и асинхронным типом заболевания [6].

В нашем исследовании уровень 5-летней канцерспецифической выживаемости при синхронных 
опухолях достигал 47,4 %, а при асинхронных новообразованиях — 58,7 %. При этом в первой группе 
опухоли со стадией выше Т 2 присутствовали у 81 % пациентов, а во второй — у 67,7 %. Именно этим 
обстоятельством мы объясняем более низкие показатели выживаемости у пациентов с синхронным по-
ражением почек.

Несмотря на явную тенденцию к использованию органосохраняющих операций, существует альтер-
нативный подход, заключающийся в билатеральной радикальной нефрэктомии и гемодиализе. Сторон-
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ники данной тактики аргументируют свое мнение, во-первых, возможностью персистирования опухо-
ли в остатке почки; во-вторых, неадекватностью последующего наблюдения. Однако рядом 
исследователей было продемонстрировано, что выживаемость пациентов, подвергшихся органосохра-
няющей операции, является сравнимой, а по некоторым данным выше, чем у больных после билате-
ральной нефрэктомии и гемодиализа [6]. Так, Р. W. Eggers (1990) отмечает, что только 40 % пациентов 
в возрасте от 50 до 60 лет живут после диализа до 5 лет. Третьим фактором, значительно отличающим 
пациентов после органосохраняющих операций от больных после билатеральной нефрэктомии, явля-
ется качество жизни, которое у первых значительно выше.

К сожалению, у определенной части больных технически невозможно выполнить органосохраняющее 
вмешательство из-за малого количества остающейся паренхимы, которая не сможет обеспечить адекват-
ную почечную функцию. Это вынуждает к проведению органоуносящих операций, гемодиализа и после-
дующей трансплантации почки. Но выраженная иммуносупрессия, связанная с пересадкой почки, оста-
ется крайне негативным фактором, влияющим на развитие метастазов. В частности, в работе I. Penn 
(1983) указывается, что частота рецидива опухоли после диализа и трансплантации составляет 32 %.

Касаясь особенностей оперативного лечения, необходимо подчеркнуть, что большинство специали-
стов предпочитают двухэтапные операции. Мы также использовали данную тактику, так как считаем 
одномоментные хирургические вмешательства слишком травматичными. Выражаясь образно, опера-
тивная травма и количество осложнений при двухэтапном подходе увеличиваются в два раза, тогда как 
при одномоментном вмешательстве увеличение этих параметров идет в геометрической прогрессии.

Учитывая эти обстоятельства, мы не использовали лапаратомные доступы (которые адекватны при 
одномоментной операции), а применяли люмботомические или торакофренолюмботомические подходы.

Рассматривая виды хирургических вмешательств, обращает на себя внимание, что преимуществен-
ной техникой для удаления опухолей почки по императивным показаниям в нашем исследовании была 
энуклеация новообразования (60 %). Это обусловлено тем, что большинство опухолей имели размеры 
от 5,8 до 6,8 см и примерно 2/3 из них локализовались глубоко в паренхиме, либо в среднем сегменте 
почки. Данная операция позволяла избежать длительного периода почечной ишемии, сохранить макси-
мальное количество здоровой паренхимы и в ряде случаев отказаться от сложных реконструктивных 
вмешательств на полостной системе почки. Основным недостатком данной методики считается высо-
кая вероятность положительного хирургического края, что свидетельствует о не удалении части опухо-
ли. Так, Е. Costantini et al. (1996) обнаружили, что даже при элективной органосохраняющей хирургии 
инфильтрация хирургического края встречается в 10 % случаев. Однако, в своей предварительной рабо-
те, посвященной элективной и императивной органосохраняющей хирургии почечно-клеточного рака, 
мы не нашли каких-либо различий в выживаемости и уровнях локального рецидивирования при срав-
нении пациентов, оперированных с помощью энуклеации или энуклеорезекции [2]. Это также подтвер-
ждается результатами работы M. Gacci et al. (2001).

Интересным аспектом данной патологии является сочетание мультифокальности и билатеральности 
почечно-клеточного рака. Разумно было бы предположить, что если билатеральность является прояв-
лением дефекта генома, предрасполагающего к формированию рака почек, то частота её должна быть 
не меньше, чем частота мультифокальности раковых очагов в одной почке. А если учесть, что в ряде 
случаев билатеральность является проявлением метастазирования, то можно прогнозировать, что дву-
сторонние опухоли почек должны встречаться чаще, чем мультифокальные очаги в одной почке.

На практике все обстоит далеко не так. В частности, уровень мультифокальности составляет от 
6,5 % до 25 %, а билатеральности максимум 5,8 % [1]. Это противоречие можно объяснить тем, что при 
изучении мультифокальности анализируются послойные срезы гистологических препаратов, а при ис-
следовании билатеральности доступны лишь диагностические изображения. К тому же, рак почки, как 
уже было отмечено, зачастую развивается медленно. Но к 21 году после унилатеральной радикальной 
нефрэктомии частота асинхронного двустороннего рака почки достигает 12,9 % [4]. Поэтому об истин-
ном уровне билатеральности почечно-клеточного рака в настоящее время судить крайне сложно.

Заключение
Двусторонний почечно-клеточный рак является редким вариантом почечных опухолей, частота ко-

торого увеличивается при возрастании периода наблюдения за пациентами. Все пациенты, страдающие 
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раком почки, должны после радикальной нефрэктомии подвергаться ежегодному мониторингу с помо-
щью УЗИ и/или КТ на протяжении всей жизни для выявления возможной асинхронной опухоли в остав-
шейся почке.

Наиболее оптимальным лечебным подходом для данных пациентов является органосохраняющее 
хирургическое лечение.

Для четкой дифференциации формы билатерального поражения необходимы генетические исследо-
вания, которые, возможно внесут ясность в данный вопрос.
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Введение
Рак предстательной железы (РПЖ) занимает первое место среди онкологических заболеваний по 

распространенности у мужчин и второе место среди ведущих причин онкологической смертности 
у мужчин в западном мире [1]. Хроническое воспаление, вызванное инфекциями, определено как важ-
ное онкогенное заболевание, приводящее к развитию различных онкологических заболеваний, включая 
РПЖ [2—5]. Для разработки новых подходов к профилактике, диагностике и лечению рака необходимо 
определение и других хронических инфекций, связанных с онкологическими процессами, а также ме-
ханизмов, обеспечивающих их онкогенную активность. [3].

Несмотря на данные, свидетельствующие о важном вкладе хронических инфекций в развитие РПЖ 
[2, 4, 5], на сегодняшний день выявлен только один такой инфекционный агент. Была показана связь 
инфекции ксенотропным ретровирусом XMRV с РПЖ, но только у небольшой части пациентов с РПЖ 
[6]. В данном исследовании мы изучили возможную роль микоплазменной инфекции в этом процессе. 
Микоплазмы представляют собой микроорганизмы, паразитирующие на позвоночных животных. Ми-
коплазменная инфекция нарушает клеточный метаболизм и физиологию организма хозяина [7] и при-
водит к заболеваниям человека и животных [7, 8]. Тем не менее, эти микроорганизмы, как правило, 
относят к условно-патогенной урогенитальной микрофлоре человека, которая может становиться пато-
генной только в специфических, относительно редких условиях [7, 8]. Об этом свидетельствует высо-
кая частота хронического бессимптомного инфицирования людей такими микроорганизмами [7].

Благодаря хроническому характеру микоплазменной инфекции она может вызывать проонкогенное 
хроническое воспаление. Многочисленные исследования показали, что хроническая микоплазменная 
инфекция клеточных культур приводит к генетической нестабильности и злокачественной трансформа-
ции [9—14]. Было показано, что in vitro микоплазменная инфекция увеличивает степень инвазивности 
опухолевых клеток, а in vivo– количество метастазов различных человеческих опухолевых клеток [10, 
12, 14]. Было также показано, что микоплазменная инфекция действует в качестве онкогена, способного 
взаимодействовать с H-ras или c-myc, чтобы индуцировать трансформацию эмбриональных клеток [15]. 
Более того, микоплазменная инфекция подавляет активность p53 и способствует активации NF-κB [16], 
таким образом повторяя 2 наиболее распространенных эффекта опухолевых клеток [17, 18].
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Если учесть все эти свойства микоплазм, то это приводит нас к гипотезе, что микоплазменная ин-
фекция ткани простаты может быть связана с развитием РПЖи играть роль в онкогенезе РПЖ путем 
формирования хронического воспаления. Для проверки этой гипотезы мы обследовали образцы тканей 
простаты на ДНК микоплазмы у мужчин с подозрением на наличие РПЖ вследствие повышенного 
уровня ПСА. Сравнение этих результатов с результатами «здоровых» простатконтрольной группы 
и разделение данных в зависимости от диагноза выявило статистически значимую корреляцию между 
инфекцией M. Hominis и РПЖ (p<0.0001). Согласно полученным результатам, этот инфекционный 
агент вызывает развитие РПЖ и может, таким образом, потенциально служить показателем эффектив-
ности профилактики, диагностики и/или лечения РПЖ.

Материалы и Методы:
Образцы ткани простаты.
Двум Группам Российских пациентов № № 1 и 2 мы произвели биопсию простаты в Клинике Уро-

логии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова у 125 (Группа 1) и у 123 (Группа 2) пациентов с подозрением 
на РПЖ в связи с повышенным уровнем ПСА. Возраст пациентов варьировал от 45 до 83 лет (средний 
возраст = 65,5±1,02 года). Трансректальные полифокальные биопсии простаты выполнялись под контр-
олем УЗИ с использованием стерильных игл для биопсии. В нашей работе у каждого пациента брали 12 
основных образцов ткани простаты для морфологического и гистологического исследований, а также 
2 дополнительных образца (по одному из периферических участков левой и правой долей простаты). 
Таким образом, с помощью игольной биопсии было получено 496 образцов ткани простаты. Кроме 
того, у 105 пациентов из группы № 2был произведен забор ректальных мазков для использования в ка-
честве контроля. Отрицательная контрольная группа (n=27) состояла из трупов российских мужчин 
(возраст 33-60 лет, средний возраст = 55,2 ± 2,5 лет) с нормальными уровнями ПСА и результатами 
гистологии простаты, умерших от несвязанных с онкологическими заболеваниями причин. При биоп-
сии у каждого такого контрольного пациента было забрано по 6 биоптатов из тех же участков простаты, 
что и у исследуемой группы (всего 162 образца). Как у исследуемых пациентов, так и в контрольной 
группе, для уменьшения возможности разрушения микоплазменной ДНК в ткани, ДНК выделялось из 
ткани простаты или сразу же после забора материала, или не более, чем через 1—2 дня хранения при 
температуре —70 градусов. В группе № 3: образцы ткани простаты были получены в Урологическом 
Институте Кливлендской клиники у 58 пациентов с подозрением на РПЖ в связи с повышенным уров-
нем ПСА. Трансректальные полифокальные биопсии простаты выполнялись под контролем УЗИ. 
У каждого пациента забирали по 2 дополнительных образца ткани (по одному из периферических 
участков левой и правой долей простаты). Диагностические гистологические исследования и все ана-
лизы с ПЦР и к ПЦР проводились двойным-слепым методом.

Присутствие M. Hominis и U. Urealyticum в ткани простаты определялось с помощью посева ткани 
биоптата на селективные питательные среды, обогащенные аргинином или мочевиной, соответственно.

Статистические данные
Достоверность корреляций между изучаемыми группами определялась с использованием χ² крите-

рия (для таблиц 2-на-2 с помощью точного критерия Фишера). Доверительный интервал средней раз-
ницы в возрасте определялся с помощью критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение:
Определение микоплазменной инфекции в ткани простаты у пациентов с подозрением на РПЖ.
Чтобы определить, связана ли микоплазменная инфекция с развитием РПЖ, мы исследовали биоп-

таты простаты с помощью сПЦР на наличие последовательностей микоплазменной ДНК, наиболее ча-
сто определяющейся в урогенительном тракте человека: M. hominis, M. Genitalium и U. urealitycum. Мы 
исследовали 250 биоптатов, по одному из левой и правой долей простаты 125 российских пациентов 
с подозрением на РПЖв связи с повышенными уровнями ПСА (Группа пациентов№ 1).В эту группу 
были включены пациенты с диагнозами, варьировавшими от гиперплазии простаты (ГП) до ПИН Вы-
сокой Степени (ПИН ВС) иРПЖ, по данным дополнительного гистологического исследования биопта-
тов. Мы также исследовали 162 негативных контрольных биоптата простаты, взятых у пациентов, 
умерших от причин, не связанных с онкологическими заболеваниями, с нормальными гистологически-
ми характеристиками простаты и уровнями ПСА (6 биоптатов от каждого из 27 мужчин).Каждое иссле-
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дование методом сПЦР имело своей целью одновременно выявить специфическую микоплазменную 
последовательность ДНК и контрольную человеческую последовательность ДНК. На Рисунке 1A на-
глядно показаны результаты определения последовательностей M. Hominis в геномной ДНК, приготов-
ленной из ткани человеческой простаты.
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Рисунок 1: Определение ДНК микоплазмы в ткани простаты из Группы Российских пациентов 
№ 1 с использованием метода стандартной сПЦР. A. Результаты стандартного метода сПЦР для 
определения последовательности ДНКM. Hominis (ген 16SрРНК) и контрольное исследование 

последовательности человеческойДНК (ген β-актина).1 — нет матрицыДНК; 2 — макет опреде-
ления ДНК; 3—7 — ДНК, полученная при биопсии простаты пациентов с подозрением на РПЖ; 
8 — положительный контроль (человеческая ДНК, смешанная с ДНК M. hominis); 9 — электро-

форетическое расщепление ДНК. Б. Частота определения 3 видов Mycoplasma при биопсии 
простаты (n=250, 2от каждого из 125 пациентов), с использованием стандартного метода сПЦР. 

Показан процент пациентов, для которых метод сПЦР оказывался положительным хотя бы 
в одном биоптате. В. Частота определения ДНК M. Hominis стандартным методом сПЦР в биоп-

татах простаты у пациентов в указанных группах (разделенных по диагнозу) и в образцах 
простаты в отрицательной контрольной группе («без патологии»).
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Изучив биоптаты 250 пациентов, мы обнаружили, что у 21,6 % из 125 пациентов с подозрением на 
РПЖвыявляется один из исследуемых видов микоплазмы, по крайней мере в 1 биоптате (Рисунок 1B). 
Инфекция M. Hominis была наиболее распространенной (обнаружена у 15,2 % пациентов), в то время 
как M. Genitalium и U. Urealitycum определялись только у 5,6 % и 0,8 % пациентов, соответственно. 
Необходимо отметить, что ни один из 3 видов микоплазмы не был обнаружен ни в одном из 162 биоп-
татов простаты отрицательной контрольной группы, ни в ректальных мазках, взятых у 105 из 125 па-
циентов с подозрением наРПЖдля контроля возможной контаминации образцов ткани простаты ки-
шечной флорой.

Присутствие M. Hominis и U. Urealyticum в ткани простаты было подтверждено с помощью посева 
ткани на селективные питательные среды. Наличие M. Genitalium не оценивалось этим методом, так 
как известно, что ее крайне сложно вырастить на питательной среде [19]. При исследовании тех же 250 
биоптатов, что были проанализированы с помощью ПЦР, мы обнаружили, что частота U. Urealitycum 
была одинаковой при исследовании культуры и с помощью ПЦР (0.8 %). M.hominis также определялась 
с помощью выращивания на культурных средах, однако с меньшей частотой, чем с помощью ПЦР 
(6,3 % по сравнению с 15,2 %). Эта разница может быть обусловлена особыми требованиями для выра-
щивания культуры M. Hominis или тем, что методом ПЦР определялось ДНК умерших бактерий. Не-
смотря на более низкую чувствительность бактериологического метода, рост микоплазменной культу-
ры по крайней мере у части пациентов подтверждает наличие активного микоплазменного 
инфекционного процесса в тканях простаты. Интересно, что ни у одного из 162 человек отрицательной 
контрольной группы в биоптатах простаты культуральными методами не определялись M. Hominis или 
U. urealyticum.

Так как M.hominis гораздо чаще определялась, чем другие исследуемые виды микоплазмы, в даль-
нейшем ходе исследования мы особенно сосредоточили наше внимание на этом виде. Как показано на 
Рисунке 1С, когда 125 пациентов из Группы Российских пациентов № 1разделили на подгруппы в за-
висимости от результатов гистологического подтверждения диагноза, было показано, что частота ин-
фекции M. Hominis увеличивалась по мере прогрессирования тяжести заболевания (6,8 %, 13,0 % 
и 22,4 % у пациентов с ГП, ПИН ВС иРПЖ, соответственно, при сравнении с 0 % у 27 пациентов 
в контрольной группе с нормальными простатами,»без патологии»). ПИН ВС все чаще рассматривают 
как состояние, часто, если не всегда, предшествующее развитию РПЖ. Напротив, не существует оче-
видной связи между развитием ГП и РПЖ. Согласно полученным нами данным, M. Hominis опреде-
ляется в 3 раза чаще у пациентов с ПИН ВС или РПЖ (20 %), чем у пациентов сДГП (6.8 %). Анализи-
руя эти данные в контексте частоты ПИН ВС и РПЖ в M.hominis-положительной группе по сравнению 
M. hominis-отрицательной группой, очевидно, что инфекция M.hominis связана с развитием РПЖ.У 
84,2 % M. hominis-положительных пациентов выявлено наличие ПИН ВС или РПЖ, в то время как 
только у 57,6 % M. hominis-отрицательных и ПСА-положительных пациентов наблюдались эти забо-
левания (p=0,033).

Анализ на инфекциюM. Hominis в ткани простаты с применением количественного метода ПЦР 
в режиме реального времени.

Для подтверждения вышеописанных полученных данных, мы использовали количественный метод 
ПЦР в режиме реального времени (кПЦР) для определения последовательности гена M.
hominis16SрРНКв независимом наборе биоптатов (Группа Российских пациентов № 2). Мы проанали-
зировали 246 новых биоптатов простаты (по одному из правой и левой долей простаты 123 россий-
ских пациентов с подозрением на РПЖ в связи с повышенными уровнями ПСА), также как сопоста-
вимые биоптаты ткани простаты 162»здоровых» пациентов отрицательной контрольной группы, 
которые мы использовали изначально и исследовали методом стандартной ПЦР. Мы определили ДНК 
M. Hominis как минимум в одном из биоптатов у 46 (37,4 %) из 123 пациентов с подозрением на РПЖ, 
но ни у одного из 27 пациентов в отрицательной контрольной группе. После разделения Группы Рос-
сийских пациентов № 2 по диагнозу, данные кПЦР показали, что 53 % пациентов с ПИН ВС и 54.8 % 
пациентов с РПЖ инфицированы M. Hominis (Рисунок 2A). Напротив, ни один из пациентов отрица-
тельной контрольной группы и только 20 % пациентов с ДГП были M. hominis-положительными. 
Связь инфекции M. Hominis с ПИН ВС и РПЖ была в высокой степени статистически значима по 
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сравнению со здоровой контрольной группой «без патологии» (p=0.0001) или пациентами с ДГП 
(p=0.002). Анализ данных кПЦР в контексте частоты ПИН ВС и РПЖ у M. hominis-положительных по 
сравнению с M. hominis– отрицательными группами показал, что 74 % M. hominis-положительных 
пациентов имеют ПИН ВСилиРПЖ, в то время как среди M. hominis-отрицательных пациентов- толь-
ко 38 % (p<0.002). Таким образом, инфекцияM. Hominis связана с вдвое более высоким риском РПЖ 
в этой группе пациентов.
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Рисунок 2: Связь инфекции M._hominis с ПИН ВС и РПЖ. A. Частота определенияДНКM. 
Hominis методом кПЦР в биоптатах простаты у пациентов из Группа Российских пациентов 

№ 2с указанными диагнозами и в образцах простаты из негативной контрольной группы 
мужчин («без патологии»).Б. Количественное определение копий гена M. hominis16SрРНК 

с помощью кПЦР в M. hominis-позитивных биоптатах простаты пациентов в Группе Россий-
ских пациентов № 2с ГП (n=15 биоптатов от 12 пациентов), ПИН ВС (n=28 биоптатов от 17 

пациентов) или РПЖ (n=25 биоптатов от 17 пациентов). Каждая точка соответствует концентра-
ции ДНК M. Hominis 16SрРНК в конкретном биоптате, а горизонтальные линии означают 

среднее значение для каждой диагностической группы.

Наибольшая частота определения M. Hominis методом кПЦР в Группе Российских пациентов № 2по 
сравнению с методом стандартной ПЦР в Группе Российских пациентов № 1 (например, 54,8 % по 
сравнению с 22,4 % для биоптатов при РПЖ) вероятнее связана с большей чувствительностью метода 
кПЦР, чем с разницей в наличии микоплазмы в двух группах пациентов. Это подтверждается нашими 
результатами: соотношение M.hominis у пациентов с ПИН ВС + РПЖ по сравнению с пациентами с ГП 
в исследовании двумя методами (стандартной ПЦР и кПЦР) ~3:1.
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Помимо выявления более высоких показателей инфицирования M. Hominis у пациентов с РПЖ 
и ПИН ВС, чем при ГП или у «здоровых» пациентов, мы выявили подобную корреляцию с тяжестью 
инфекции M. hominis. Используя наш метод кПЦР, мы выявили, что средняя концентрация ДНК 
M. Hominis DNAв образцах пациентов с ГП была менее, чем 4x104копии/мл (Рисунок 2B). Для сравне-
ния, средняя концентрация ДНК M. Hominis в образцах с ПИН ВС была более, чем в10 раз выше 
(5,5x105копий/мл), и в биоптатах с РПЖ был выявлен более высокий уровень инфекционного пораже-
ния (9,1x105копий/мл). Эта положительная связь между количеством M. Hominis в тканях простаты 
и наличием ПИН ВС или РПЖ дополнительно подтверждает связь междуM. Hominis и РПЖи подтвер-
ждает возможную роль инфекции M. Hominis в развитии РПЖ.

Мы провели небольшое пилотное исследование для изучения присутствия M. Hominis у американ-
ских мужчин с подозрением на РПЖ. Биоптаты простаты (n=116, по 2 дополнительных от каждого из 
58 пациентов Кливлендской Клиники) были подвергнуты скринингу на наличие M. Hominis 16SрРНК 
кПЦР методом. Хотя число проанализированных биоптатов было слишком мало, чтобы сделать стати-
стически значимые выводы, принимая во внимание корреляцию между наличием микоплазменной ин-
фекции и диагнозом РПЖ, мы обнаружили, что значительная часть образцов (15,5 %) были M. hominis-
положительными (Таблица 1). По этим предварительным данным инфекция простаты, вызванная 
указанным видом микоплазмы, не является эндемической особенностью российских мужчин и, таким 
образом, может иметь большое значение при рассмотрении потенциальных возможностей профилакти-
ки и лечения РПЖ.

Таблица 1: Частота M._hominis-положительных образцов среди биоптатов простаты 
американских пациентов.

Результаты гистологического  
исследования

Количество  
пациентов

M._hominis +  
(количество) 

M._hominis + 
(%) 

РПЖ + 27 5 18,5

РПЖ - 31 4 12,9

Всего 58 9 15,5

Выводы
Несмотря на значительные, обоснованные подозрения, что микоплазменная инфекция может иг-

рать роль в онкогенезе РПЖ, данное исследование впервые, продемонстрировало статистически зна-
чимую связь между микоплазменной инфекцией и развитием РПЖ. Согласно полученным нами ре-
зультатам, инфекция M.hominis определяется методом кПЦР в значительном количестве у мужчин 
с ПИН ВС или РПЖ (>50 %), при этом только у 20 % мужчин с ГП и у 0 % мужчин без патологии 
простаты. Эти различия были существенно статистически значимы, но требуют подтверждения в до-
полнительных многоцентровых эпидемиологических исследованиях с привлечением мужчин различ-
ных национальных групп. Если окажется, что инфекция M.hominis действительно является предра-
сполагающим фактором к развитию РПЖ, M.hominis станет перспективной новой целью для 
диагностики, профилактики и лечения РПЖ. В частности, если обнаружится, что M.hominis вызывает 
РПЖ, раннее выявление и эрадикация инфекции M. Hominis может стать рутинным методом профи-
лактики РПЖ. Однако, даже если инфекция M. Hominis только «пассивно» связана с развитием РПЖ, 
это можно использовать как дополнительный диагностический маркер, помимо уровня ПСА, для 
улучшения точности диагностики.
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ГистОсКаннинГ В РаннеЙ ДиаГнОстиКе РаКа ПРеДстатеЛьнОЙ ЖеЛеЗы

Глыбочко П. В., Аляев Ю. Г., Амосов А. В., Крупинов Г. Е., Кудрявцев Ю. В., 
Сорокин Н. И., Чиненов Д. В., Обухов А. А., Ганжа Т. М. 
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Кафедра урологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 
НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека.

Введение. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) заболеваемость раком 
предстательной железы (простаты) неуклонно растет во всем мире, а в нашей стране это заболевание 
в общей онкологической заболеваемости занимает 3 место после злокачественных объемных образо-
ваний легких и желудка. До 40 % мужчин в возрасте от 60 до 70 лет и уже 70 % мужчин старше 80 лет 
имеют различные стадии рака простаты. Порядка 70 % заболевших обращаются к врачу с уже запу-
щенным заболеванием в Т 3-Т 4 стадии и метастазами. В настоящее время доля рака простаты среди 
всех онкологических заболеваний мужчин в развитых странах составляет около 15 %, в развивающих-
ся около 4 %. Например, в Швеции доля рака простаты достигает 37 % среди всех раковых заболева-
ний мужчин (1).

В связи с особенностями клинического течения опухоль может долгие годы не только не сказывать-
ся на самочувствии больного, но и практически никак не проявлять себя. На сегодняшний день при 
подозрении на рак предстательной железы рутинными в нашей стране стали следующие обследования: 
определение простатспецифического антигена, пальцевое ректальное исследование, УЗИ, ТРУЗИ 
предстательной железы и даже, в некоторых, случаях МРТ органов малого таза. Но все вышеперечи-
сленные методики имеют определенные недостатки — о рефересном значении уровня ПСА до сих пор 
нет единого мнения в онкоурологическом сообществе, диагностические возможности ПРИ и ТРУЗИ 
составляют примерно 50 % и выявляют в основном стадии Т 3 — Т 4. Чувствительность МРТ в выяв-
лении рака предстательной железы так же не превышает 75 %. (1) Результаты современных исследова-
ний в нашей стране показали, что ни одна из используемых в настоящее время неинвазивных методик 
не может дать стопроцентной информации о наличии рака предстательной железы (2,3,4).

С целью улучшения диагностики и выявляемости онкологического процесса предстательной желе-
зы в НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека Первого МГМУ им. И. М. Сеченова 
идет работа инновационного аппарата гистоскан (HistoScanning). Гистоскан (HistoScanning) — это за-
патентованная технология дифференцировки, характеристики и визуализации тканей простаты, осно-
ванная на анализе обратного рассеивания ультразвука. Данный аппарат с высокой степенью точности 
может провести ультразвуковое сканирование предстательной железы, выявляя в ней участки ткани, 
подозрительные на рак (5).

Установка для гистосканирования состоит из специального 3-D ультразвукового аппарата и специ-
альной приставки — гистосканера, которая на основе данных акустического исследования ткани даёт 
заключение об её гистологическом строении по средствам выведения данных в виде 3-d модели.

Технология HistoScanning основана на сравнении гистологического исследования и акустических 
характеристик ткани у 40.000 пациентов. Различные типы ткани простаты обладают различными аку-
стическими характеристиками. Изменения, обнаруживаемые с помощью HistoScanning не различимы 
при традиционном ультразвуковом исследовании в серой шкале и в допплеровском режиме.

Материалы и методы. Мы обследовали с помощью аппарата гистоскан более 700 пациентов (701). 
Всем больным выполнен стандартный диагностический комплекс, включавший клинические и биохи-
мические анализы крови, определение простатического специфического антигена (общей фракции 
и по показаниям свободной (PSA total > 4 нг/мл), плотность PSA), общий анализ мочи, 3х-стаканная 
проба, урофлоуметрия, трансабдоминальное и трансректальное ультразвуковое исследование проста-
ты, а так же допплерографическое исследование сосудов предстательной железы (6,7).

Распределение уровня простатоспецифического антигена у исследуемых нами лиц составило от 
1,09 нг/мл до 209 нг/мл. Пациенты с повышенным уровнем ПСА (с подозрением на рак предстательной 
железы) были разделены нами на 3 группы, в зависимости от уровня его повышения. Так же в нашем 
исследовании мы выделили 2 контрольные группы. В первых трёх группах (пациенты с подозрением 
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на рак предстательной железы) всем пациентам выполнена бипопсия предстательной железы. Подроб-
нее разберём группы пациентов.

Первая группа — это группа, которую составляли пациенты с уровнем повышения ПСА до 10 нг/мл. 
Количество этой группы — 456 человек — что составило 65 % всех обследованных пациентов. На на-
чальном этапе мы планировали, что нижняя граница уровня ПСА для данной группы составит 4 нг/мл 
(так как по данным Европейской ассоциации урологов подозрительным на рак простаты считается 
уровень ПСА свыше 4 нг/мл). Но в ходе исследования были выявлены пациенты, которым после выпол-
нения гистосканирования, не смотря на нормальный уровень ПСА крови (уровень ПСА менее 4 нг/мл), 
была показана биопсия простаты.

Вторая группа — пациенты с уровнем повышения ПСА от 10 нг/мл до 20 нг/мл, она включала 112 
человек — что составило 16 % всех обследованных пациентов.

Третья группа — пациенты с уровнем повышения ПСА более 20 нг/мл, она составила 70 человек — 
что составило 10 % всех обследанных пациентов.

Четвертая группа — «условно контрольная группа» — пациенты с повышением уровня ПСА от 
1,8 нг/мл до 4,8 нг/лм. Это больные гиперплазией предстательной железы. (8) В данной группе паци-
ентам после выполнения гистосканирования выполнялась трансуретральная резекция предстатель-
ной железы.

Пятая — контрольная группа — здоровые молодые люди — добровольцы в возрасте от 21 до 28 лет, 
уровень ПСА которых ниже 1,0 нг/ мл. В пятой группе пациентам биопсия предстательной железы не 
выполнялась.

Каждый пациент с повышенным уровнем ПСА (или с нормальным уровнем ПСА, но с подозрением 
на рак простаты по данным других методов обследования), попадая в нашу клинику, определялся 
в одну из вышеуказанных групп. Далее пациенты обследовались соответственно схеме, разработанной 
для данного исследования. В принципе она представляла собой классическое обследование пациента 
с подозрением на рак простаты. Первым этапом пациентам выполнялось пальцевое ректальное обсле-
дование. При анализе данных пальцевого ректального исследования (ПРИ) мы получили, что у семи из 
456 пациентов первой группы определялись подозрительные участки на рак предстательной железы. 
Во второй группе из 112 пациентов у 17 были обнаружены подозрительные участки на рак при пальце-
вом ректальном исследовании. В третьей группе у 63 пациентов из 70 при ПРИ обнаружились подозри-
тельные участки, то есть у 87,5 % пациентов данной группы. В четвертой группе — в «условно-контр-
ольной» ни у одного из 20 пациентов при пальцевом ректальном исследовании не определялись 
подозрительные участки. В пятой группе при ПРИ подозрительных участков ни у одного из обследуе-
мых не было.

Затем следовало классическое ультразвуковое исследование в серой шкале — трансабдоминально 
и трансректально, после чего выполнялось допплерографиеческое исследование. Отмечалось наличие 
или отсутствие подозрительных очагов на рак простаты по данным проведенных обследований. Здесь 
необходимо сказать, что изменения по данным ТРУЗИ и допплера, характерные для простатита и аде-
номы предстательной железы мы не учитывали.

Из 456 пациентов первой группы, изменения характерные для рака простаты по данным ТРУЗИ 
и допплерографического исследования кровотока сосудов простаты мы не обнаружили ни у одного из 
пациентов. Во вотрой группе, где границы ПСА составляют 10-20 нг/мл, ультразвуковые признаки рака 
простаты не обнаружены ни у одного из пациентов, так же как и впервой группе. В третей группе у 30 
пациентов из 70, то есть у 43,8 % обнаружены ультразвуковые признаки, характерные для рака проста-
ты. В четвертой группе ни у одного из пациентов при ТРУЗИ и допплерографии простаты изменений, 
характерных для аденокарциномы предстательной железы выявлено не было. У молодых людей пятой 
(контрольной) группы никаких изменений не обнаружены.

Вторым этапом нашего исследования следовало выполнение гистоскана с построением карты пред-
стательной железы для биопсии.

Третьим этапом нашего исследования следовало то, что пациентам с высоким онкологическим ри-
ском — то есть пациентам 2-й группы и некоторым пациентам 3-ей группы выполнялось МРТ с эндо-
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ректальной катушкой, а некоторым из них так же ещё в дополнение выполнялась КТ органов малого 
таза.

Четвертым этапом нашего обследования — следовало выполнение пациентам первых 3-х групп (4-я 
и 5-я группы контрольные — пациентам данных групп биопсия не выполнялась) трансректальной по-
лифокальной биопсии простаты под УЗ-контролем.

Здесь необходимо заметить, что биопсия простаты выполнялась согласно картам предстательной 
железы, полученным при гистосканировании. Каждая изучаемая предстательная железа для удобства 
оценки результатов методики была разделена на 6 зон — секстант.

Необходимо заметить, что количество секстант для каждого пациента постоянно, и равно 6. Но ко-
личество участков, взятых при биопсии варьировало, и зависело от объёма и количества подозритель-
ных зон по данным гистосканирования. Биоптаты, взятые из этих зон, обозначались нами как подозри-
тельные. Мы оценивали наличие или отсутствие подозрительного очага по данным гистосканирования 
в конкретном секстанте, и в дальнейшем морфологическую картину этого участка. Гистологическое 
заключение в нашем исследование являлось «золотым стандартом» выявления рака простаты. В даль-
нейшем данные всех исследований сопоставлялись друг с другом.

На первом этапе для оценки морфологической картины в подозриельных участках мы выполняли 
дополнительно после радикальной просатэктомии постоперационную биопсию, при которой забирали 
участки как из подозриельных зон, так и из неизмененной ткани по данным гистоскана. Удаленная же-
леза была специально нами размечена на квадранты, размерами 5 мм на 5 мм. (Рисунок 3). Данная 
разметка позволяла правильно пространственно спроецировать подозриельные участки, полученные 
по данным гистосканирования, на предстательную железу. Пронумеровав столбики ткани, мы отправ-
ляли их на морфологическое исследование, которое выполнялось «слепым методом», то есть специали-
сты-морфологи не знали, какие участки простаты они обследуют.

Результаты. Главными и самыми ожидаемыми результатами для нас, конечно же, были результаты 
совпадения данных гистосканирования и данных морфологического заключения. Биопсия предста-
тельной железы выполнялась нами согласно данным карты простаты, полученной при гистосканирова-
нии. Количество столбиков ткани предстательной железы, взятых при биопсии, для каждого пациента 
было индивидуальным и варьировало в зависимости от объёма и количества участков, подозрительных 
на рак простаты по данным исследования. Как правило, мы при трансректальной биопсии выполняли 
забор 12 традиционных столбиков ткани и плюс к ним по одному или два дополнительных столбика, 
в зависимости от подозрительных участков.

Здесь необходимо отметить то, что при выполнении классической полифокальной биопсии предста-
тельной железы у 317 пациентов первой группы (первая группа — пациенты с подозрением на рак 
простаты с уровнем ПСА до 10 нг/мл) подозрительные участки по данным гистосканирования полно-
стью попадали в зоны забора ткани простаты. Соответственно, у данных пациентов мы не брали допол-
ниельные столбики, а стандартные столбики ткани простаты, взятые из подозрительных участков обо-
значались нами как подозрительные.

Но у остальных 139 пациентов из первой группы подозрительные участки, или частично или полно-
стью не попадали в зоны забора ткани при стандартной биопсии. У этих пациентов мы осуществляли 
взятие дополнительных столбиков при биопсии простаты, которые обозначались нами как подозри-
тельные. Таким образом, для всех пациентов первой группы суммарно мы получили всего 6384 столби-
ка ткани предстательной железы, из которых 3804 — это стандартные столбики ткани простаты, 
а 2580 — это дополнительные столбики ткани простаты. Например, на рисунке № 4 представлена схема 
забора столбиков ткани при биопсии простаты.

Для оптимизации и упрощения подсчета результатов обследования пациентов с помощью гистоска-
на нами был разработан следующий метод. Во-первых, мы подсчитали для каждого из пациентов коли-
чество столбиков ткани, взятых при полифокальной биопсии простаты из подозрительных участков. 
И суммировали это количество. Это были как стандартные столбики ткани, взятые из подозрительных 
участков, так и дополнительные столбики, взятые так же из подозрительных участков. Общее количе-
ство подозрительных столбиков ткани простаты у пациентов первой группы составило 2684 столбика. 
Во-вторых, таким же образом, мы подсчитали для каждого из этих же пациентов количество столбиков 
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ткани, взятых при полифокальной биопсии простаты из неизменных участков по данным гистоскана. 
Это количество столбиков ткани простаты составило 3700. То есть количество неподозрительных стол-
биков ткани простаты составляет 3700. Это количество составляют стандартные столбики ткани про-
статы.

Далее мы оценивали морфологическую картину во всех столбиках ткани предстательной железы 
и сравнивали её с результатами гистосканирования.

При сравнении результатов мы получили следующие данные. Из 2684 столбиков ткани предстатель-
ной железы, взятых из подозрительных участков, в 2389 кусочках мы получили верифицированный рак 
простаты. В 157 кусочках ткани простаты из 2684 подозрительных морфологически был выявлен ПИН 
высокой степени. В 138 столбиках из 2684 подозрительных была получена формулировка — «отсутст-
вие рака или ПИН III степени». (9)

Так же из 3700 неподозрительных столбиков ткани простаты мы обнаружили в 22 столбиках рак 
предстательной железы.

Получив эти данные, мы статистически подсчитали чувствительность и специфичность метода вы-
явления рака предстательной железы аппаратом гистоскан.

Далее нами было проанализированы данные морфологичесих заключений у пациентов первой груп-
пы. У 406 пациентов из 456 в подозрительных участках, полученных при гистосканировании, морфо-
логическими результатами подтверждён рак простаты. У 79 пациентов в подозрительных участках по 
данным морфологии получен ПИН высокой степени. В 32 исследованиях, в которых по данным гисто-
сканирования определялись подозрительные участки данных за рак не получено. Из группы, где под-
твержден рак простаты — 406 больных, у 284 пациентов определялась высокодифференцированная 
аденокарцинома, у 79 умереннодифференцированная аденокарцинома, а у 43 больных морфологически 
верифицирована низкодифференцированная аденокарцинома.

Таким образом, чувствительность гистосканирования в первой группе составила 89 %, специфич-
ность — 96 %.

После верификации диагноза пациентам назначалось специфическое лечение рака предстательной 
железы.

Пациентам с низким онкологическим риском и локализованным раком простаты выполнялась ради-
кальная простатэктомия. После выполнения радикальной простатэктомии в тесном сотрудничестве со 
специалистами-морфологами нами совместно оценивались и сопоставлялись результаты гистоскани-
рования с результатами морфологического исследования органа. Данные по чувствительности и специ-
фичности гистосканирования во второй и в третей группах составляют 96 % и 94 %, 99 % и 97 %.

Клинический пример. Пациент: А.П.Т., 49 лет, поступил в нашу клинику с диагнозом: Bl. prostatae? 
Уровень ПСА — 4,8 нг/мл. При пальцевом ректальном исследовании железа мягко-эластической кон-
систенции, без патологических очагов. По данным проведенного обследования — ТРУЗИ в режиме 
серой шкалы, допплерографии — очагов, подозрительных на рак не получено.

Выполнен HistoScanning. Получены подозрительные на рак участки. Выполнена полифокальная 
трансректальная биопсия предстательной железы согласно карте, полученной при гистосканировании. 
Было взято 12 стандартных столбиков ткани плюс 3 дополнительных столбика.

Полученные данные биопсии подтвердили данные HistoScanning. Рак получен в столбиках ткани 
простаты, взятых из участков, подозрительных по данным гистосканирования. Пациенту выполнена 
радикальная позадилонная простатэктомия. В тесном сотрудничестве с гистологами нами было уста-
новлено полное соответствие между расположением опухолевого очага по данным гистосканирования 
и при патологоанатомическом исследовании.
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Таблица 1.
Группы пациентов.

Группы  
пациентов

Количество 
пациентов 
в группе

Процентное 
соотношение 

пациентов 
группе,%

Уровень ПСА 
пациентов 

в группе, нг/мл

Cредний возраст 
пациентов 

в группе, годы

Выполненная  
операция

I 456 65 1,09—10 64,3 Биопсия простаты

II 112 16 10—20 67,2 Биопсия простаты

III 70 10 Более 20 69,5 Биопсия простаты

IV 42 6 1,8—4,8 64 ТУР простаты

V 21 3 Менее 0,5 24,3 -

Таблица 2. 
Подозрительные участки по данным ПРИ у пациентов различных групп.

Группы  
пациентов

Количество 
пациентов 
в группе

Уровень  
ПСА

Количество пациентов, у кото-
рых определяются подозритель-

ные на рпж участки при ПРИ

Процентное отноше-
ние к общему числу 
пациентов в группе

I 456 1,09—10 7 1,5 %

II 112 10—20 17 15,3 %

III 70 Более 20 61 87,5 %

IV 42 1,8—4,8 4 10 %

V 21 Менее 0,5 0 -

Таблица 3.
Подозрительные участки на рак при ТРУЗИ у пациентов различных групп.

Группы  
пациентов

Количество 
пациентов 
в группе

Уровень 
ПСА  

пациентов

Количество пациентов,  
у которых определяются  

подозрительные участки при 
ТРУЗИ и допплерографии

Процентное отноше-
ние к общему числу 
пациентов в группе

I 456 1,09—10 0 -

II 112 10—20 0 -

III 70 Более 20 30 43,7 %

IV 42 1,8—4,8 0 -

V 21 Менее 0,5 0 -
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Таблице № 4.
Результаты гистосканирования у пациентов первой группы.

Группа пациентов I

Общее количество столбиков ткани простаты, взятой при биопсии суммарно 
у всех пациентов в группе 6384

Количество столбиков ткани простаты, в которых определяются подозри-
тельные участки при гистосканировании 2684

Количество столбиков ткани простаты, в которых определяются подозри-
тельные участки при гистосканировании, в которых по данным морфологии 
подтверждён рак

2389

Чувствительность,% 89

Специфичность,% 96

Количество столбиков ткани простаты, в которых определяются подозри-
тельные участки при гистосканировании, в которых по данным морфологии 
выявлен ПИН высокой степени.

157

Ложноположительный результат,% 11

Ложноотрицаельный результат,% 0,6

Таблица 6.
Результаты гистологического заключения у пациентов первой группы.

Гистологическое 
заключение

Количест-
во паци-

ентов

Возраст; 
средний 
возраст, 

годы

Уровень ПСА; 
средний 

уровень ПСА, 
нг/мл

Высокодиф-
ференциро-

ванная 
аденокарци-

нома 

Умеренно-
дифферен-
цированная 
аденокарци-

нома 

Низкодиф-
ференциро-

ванная 
аденокарци-

нома

Подтвержден рак 406 49—86; 64,8 4,2—9,9; 6,045 284 79 43

ПИН III cт. 18 58—73; 63,7 3,2—9,8; 6,26 - - -

Рак не  
подтверждён 32 55—71; 62,3 4,1—8,7; 7,23 - - -
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Рисунок 1.
3 проекции предстательной железы с построением 3-D модели.

Предстательная железа в 3-х проекциях, с построением 3-D модели. Зеленым цветом на 3-D моде-
ли обозначена подозрительная на рак простаты ткань, полученная при гистосканировании.

Рисунок 2.
Секстанты в предстательной железе.

 

Слева представлена саггитальная проекция предстательной железы, справа краниальная проек-
ция. Розовым цветом на обеих проекциях обозначена ткань, подозрительная на рак простаты. Стрел-
ками на краниальной проекции предстательной железы обозначены секстанты.
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Рисунок 3.
Сопоставление простаты с картой для проведения постоперационной  

биопсии «слепым методом».

 

Слева — фото удаленной железы, размеченной специально 5 на 5 мм. Справа — карта полученная 
при гистосканировании, так же размеченная 5 на 5 мм.

Рисунок № 4.
Схема забора столбиков ткани при биопсии простаты.

 

Карта предстательной железы, на которой стрелками обозначены зоны дополнительного забора 
ткани при биопсии простаты. Таким образом, у данного пациента было всего взято 16 столбиков 
ткани простаты — 12 стандартных плюс четыре из подозрительных участков.

Рисунок 5.
Макропрепарат и карта-сема простаты.

 

Слева — фото макропрепарат на разрезе, обведен красным участок опухолевой ткани. Справа — 
карта простаты, на которой синий стрелкой обозначена линия разреза.
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Рис. 6. Данные исследований: ТРУЗИ в режиме 
серой шкалы (а) и допплерографии (б)

 

Рис. 7. Карта, полученная при гистосканировании. 
Зоны забора дополнительных столбиков обозначены стрелками
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ФунКЦиОнаЛьнОе сОстОЯние МыШЦ ПРОМеЖнОсти ПРи синДРОМе 
ХРОничесКОЙ таЗОВОЙ БОЛи у МуЖчин

Глыбочко П. В., Аляев Ю. Г., Винаров А. З., Газимиев М. А., Есилевский Ю. М., 
Григорян В. А., Демидко Ю. Л., Мянник С. А., Епифанова М. В., Байдувалиев А. М. 
НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека, Москва

Хроническая тазовая боль, постоянная или рецидивирующая, состояние — связанное с симптомами 
нарушения функции нижних мочевых путей, кишечника, сексуальными и гинекологическими дисфун-
кциями (Abrams P., 2003). При этом инфекционные причины или другие патологические процессы, 
которые могли бы быть причиной боли, не установлены.

К вероятным причинам синдрома хронической тазовой боли относится обструкция нижних моче-
вых путей (Kaplan S. A., 1994), интрапростатический рефлюкс (Persson B. E., 1996), нервно-мышечные 
расстройства (Andersen J. T., 1999), изменения в мочевом пузыре по типу интерстициального цистита. 
(Sant G. R., 1999)

Роль мышц таза в возникновении синдрома хронической тазовой боли обусловлена общностью ин-
нервации органов таза и мышц, а также близостью их расположения. В возникновении изменений со-
стояния мышц таза важную роль играет патологическая импульсация из близкорасположенных пора-
женных органов (Хабиров Ф. А., 1995). Установлено, что боль может поддерживаться по центральным 
соматическим проводящим путям (Zerman D. — H., 1999). Урогенитальные и ректальные заболевания 
имеют существенное значение в развитии функциональных блокад крестцово-подвздошных суставов 
(Барвинченко А. А., 1997)

Иннервация органов малого таза представлена симпатическими, парасимпатическими и соматиче-
скими волокнами. Мочевой пузырь иннервируется волокнами симпатического (L1-L2), парасимпати-
ческого (S2-S4) и соматического отделов (S2-S4). Прямая кишка также иннервируется волокнами сим-
патического (L1-L2), парасимпатического (S2-S4) и соматического отделов (S2-S4). Мужские половые 
органы получают симпатическую иннервацию на уровне (Th11-Th12 и L1-L2), а парасимпатическую 
и соматическую на уровне (S2-S4). Сфинктеры мочевого пузыря и прямой кишки контролируются так-
же симпатическим (L1-L2), парасимпатическим (S2-S4) и соматическим отделом (S2-S4).

Мужская промежность состоит из m. bulbocavernosus, m. levatorani, m. coccygeus, m. 
sphincteraniexternus, m. ischiocavernosus.

Данныепредставления служат основой для применения в лечения синдрома хронической тазовой 
боли невоспалительного генеза фармакологических средств — антидепрессантов из группы селектив-
ных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина, а также коррекцию мышечно-тони-
ческих синдромов таза. Это направление включает применениемиорелаксантов центрального дейст-
вия, мануальную терапию и физические упражнения (тренировку мышц таза) (Извозчиков С. Б. и соавт., 
2008).

С целью уточнения функционального состояния мышц таза применяется поверхностная электроми-
ография. Для этого пациенту на промежность устанавливают датчики в проекции тазовых мышц и про-
сят выполнить несколько сокращений.

Анализповерхностной электромиограммы производится не только визуально, но и по конкретным 
показателям.Они включают время сокращения (с), которое указывает на подключение нервных воло-
кон быстрого сокращения.Средний уровень интенсивности сигнала при сокращении (мкВ) — показы-
вает число подключенных волокон медленного сокращения.Время расслабления мышцы (с), которое 
требуется для перехода мышцы в состояние покоя. Здоровая мышца обычно переходит к низкой вели-
чине сигнала меньше, чем за 1 секунду. Девиация уровня ЭМГ сигнала при сокращении и расслабле-
нии (мкВ или%) характеризует стабильность работы мышцы.

Мы анализировали показатели поверхностной ЭМГ тазового дна у39пациентов с хронической тазо-
вой болью. Возраст пациентов составил 36 (23—52) лет. С целью объективизации жалоб, все пациенты 
заполняли анкету шкалы симптомов хронического простатита Национального Института Здоровья 
(NIH-CPSI). Маловыраженная симптоматика (сумма баллов по шкале NIH-CPSI от 0 до 14) выявлена 
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у 6 (15,4 %), умеренная симптоматика (сумма баллов по шкале NIH-CPSI от 15 до 29) выявлена у 24 
(61,56,7 %) пациентов, выраженная симптоматика (сумма баллов по шкале NIH-CPSI от 30 до 43) — у 9 
(23,1 %) пациентов. Анамнез заболевания в группе составил 3 (1—7) года. У всех пациентов предвари-
тельно проводились обследования с целью дифференциальной диагностики и исключения воспали-
тельных и других заболеваний нижних мочевых путей, а также заболеваний нервной системы и кишеч-
ника. Таким образом, у пациентов установлен диагноз синдрома невоспалительной хронической 
тазовой боли (СХТБ ШВ).

Пациентам выполняли исследование мышц тазового дна с применением одноканального электроми-
ографа. Регистрация сигнала осуществлялась с применением перинеальных электродов, которые уста-
навливали на кожу промежности латерально от ануса. Пациент по команде прибора выполнял 5 сокра-
щений мышц таза, продолжительностью 10 секунд. Интервалы между сокращениями также составляли 
10 секунд. Данный режим сокращений достаточен для уточнения функционального состояния мышц 
таза. (TriesJ., 2003)

Время сокращения в группе составило 0,7 (0,2—1,2) с, уровень сигнала при сокращении — 3 (0,8—
9,5) мкВ, девиация сигнала при сокращении —7,5 (4,4—16,7)%, уровень сигнала в покое — 0,7 (0,3—
3,4) мкВ, девиация сигнала в покое — 14,3 (5,1—33)%, время расслабления — 0,9 (0,4—2,0) с.

С целью повышения информативности полученные показатели сравнили с клинической симптома-
тикой, оцененной путеманкетирования по шкале NIH-CPSI. Так время сокращения мышц таза у паци-
ентов с различным уровнем симптоматики значимо не различался (р=0,541), уровень сигнала при со-
кращении также значимо не различался (р=0,667), уровень сигнала в покое имел тенденцию 
к повышению (р=0,521), время расслабления мышц таза увеличивалось при возрастании тяжести сим-
птоматики (р=0,123).

Девиация ЭМГ сигнала при сокращении была выражена у пациентов с выраженной клинической 
симптоматикой (р=0,374). Подобная картина выявлена при расслаблении мышц, однако в меньшей сте-
пени (р=0,829).

Исследование электромиограммы мышц таза у пациентов с невоспалительным синдромом хрониче-
ской тазовой боли является неинвазивным и информативным методом диагностики. Характеристика 
мышц таза позволит объективизировать симптоматику, уточнить направления дифференциальной ди-
агностики. Показатели электромиограммы могут быть использованы для объективного контроля эф-
фективности лечения синдрома хронической тазовой боли.

КРиОаБЛаЦиЯ — аЛьтеРнатиВныЙ МетОД ЛечениЯ РаКа 
ПРеДстатеЛьнОЙ ЖеЛеЗы

Говоров А. В., Васильев А. О., Пушкарь Д. Ю. 
Кафедра урологии Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А. И. Евдокимова

Активное внедрение в клиническую практику современных методов диагностики рака предстатель-
ной железы (РПЖ), таких как: определение уровня ПСА, мультифокальной биопсии предстательной 
железы, ультразвукового исследования и магнитно-резонансной томографии привело к увеличению 
процента выявления случаев рака предстательной железы на ранней стадии (Т 1—2). Данный факт 
позволяет предлагать пациентам радикальные методы лечения РПЖ: радикальную простатэктомию 
и дистанционную лучевую терапию. Частота обнаружения РПЖ значительно выше у мужчин старше 
60 лет, которые чаще имеют интеркуррентные заболевания, осложняющие течение основного заболе-
вания и повышающие риск серьезных осложнений при проведении радикальных методов лечения. Та-
ким пациентам, а также пациентам с ожидаемой продолжительностью жизни менее 10 лет, или отказы-
вающимся от радикального оперативного лечения из-за возможных осложнений предложен ряд 
альтернативных методов лечения, таких как криоаблация, внутритканевая брахитерапия, HIFU-тера-
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пия и др. Криоаблация предстательной железы представляет собой аблацию ткани путем локального 
воздействия очень низкой температуры и является минимально-инвазивным, высокоэффективным ме-
тодом лечения РПЖ, который может применяться как первично, так и в случае рецидива опухоли после 
лучевой терапии. Фокальная криоаблация предстательной железы позволяет селективно разрушать из-
вестный очаг опухоли с сохранением функции органа без снижения качества жизни пациента. Фокаль-
ная терапия рака предстательной железы является альтернативой радикальному лечению и активному 
наблюдению, занимая промежуточное положение между ними. Вследствие отсутствия долгосрочных 
результатов фокальная криоаблация остается экспериментальным видом лечения.

Ключевые слова: криоаблация, фокальная терапия, рак предстательной железы.
Введение и цель исследования. В настоящее время при выборе тактики лечения больного РПЖ учи-

тывают степень дифференцировки и стадию опухоли, возраст больного и его соматический статус, 
риск возможных осложнений, а также желание больного и опыт врача. Благодаря прогрессивному раз-
витию медицинских технологий значительно вырос интерес к малоинвазивным методам лечения РПЖ. 
Первая криоаблация предстательной железы с использованием современного оборудования была про-
ведена в России в марте 2010 г. на кафедре урологии МГМСУ. Криотерапия представляет собой абла-
цию ткани путём локального воздействия очень низкой температуры. Более полное определение этого 
термина предложено B. Patel и соавт., которые считают криоаблацию процессом локального заморажи-
вания и девитализации тканей, позволяющим прицельно создать зону некроза необходимой формы 
и размера для деструкции поражённой ткани и прилежащих по краю здоровых клеток [1]. В 1996 г. 
Американская ассоциация урологов признала криоаблацию простаты методом терапии локализованно-
го рака предстательной железы (РПЖ) и перестала считать данную методику экспериментальной. 
В «Guidelines» Европейской ассоциации урологов 2013 г. отмечено, что криоаблация представляет со-
бой альтернативный, минимально-инвазивный, высокоэффективный способ лечения РПЖ [2]. Увели-
чение процента выявления небольших опухолей на ранних стадиях чаще с унифокальным или унила-
теральным поражением, а также развитие методов визуализации в совокупности с прогрессом 
в изучении энергии воздействия позволяет предлагать пациентам потенциально новый метод лече-
ния — фокальную криоаблацию предстательной железы (ПЖ). Фокальная криоаблация является моди-
фикацией стандартного метода криотерапии, основной задачей которой является удаление всех фоку-
сов рака (или фокусов с наибольшей вероятностью прогрессии или метастазирования) с минимальным 
риском повреждения структур, обеспечивающих нормальное мочеиспускание, сексуальную функцию 
и, как следствие, улучшение качества жизни пациентов [3]. На сегодняшний день из фокальных мето-
дов лечения РПЖ наиболее изучена фокальная криоаблация.

Впервые в России криоаблация простаты с использованием системы 3-го поколения «SeedNet» вы-
полнена 16.03.2010 в клинике урологии МГМСУ на базе ГКБ № 50 г. Москвы. Целью нашего исследо-
вания явился анализ собственных результатов криоаблации предстательной железы у больных РПЖ.

Материалы и методы. С марта 2010 г. по декабрь 2013 г. в клинике урологии МГСМУ криоаблация 
простаты с использованием системы 3-го поколения «SeedNet» (производитель — компания «Galil 
Medical») проведена 105 больным РПЖ. У 94 пациентов (90 %) лечение было первичным, у 11 пациен-
тов — (10 %) — сальважным (ранее 6 пациентов перенесли дистанционную лучевую терапию, 3 — бра-
хитерапию и 2 — первичную криоаблацию простаты). Средний возраст всех пациентов составил 72,6 
(60—81) года, уровень общего ПСА крови 10,6 (1,3—65) нг/мл, объём простаты 46,2 (14—110) см3, 
максимальная скорость мочеиспускания 11,5 (4,2—36) мл/с, сумма баллов по шкале IPSS 9 (0—27). 
Среднее время операции составило 105 (72—168) мин.

По данным биопсии простаты сумма баллов по Глисону 6 (3+3), 7 (3+4), 7 (4+3) и 8 (4+4) имела 
место у 44 (42 %), 28 (27 %), 25 (24 %) и 8 (7 %) пациентов соответственно. Клиническая стадия Т 
1сN0M0 установлена у 51 (49 %) пациентов, Т 2N0M0 — у 36 (34 %) пациентов, Т 3N0M0 — у 18 (17 %) 
пациентов. По критериям D’Amico 39 пациентов (38 %) относились к группе низкого риска, 48 (45 %) — 
к группе промежуточного риска и 18 больных (17 %) — к группе высокого риска.

По показаниям пациентам выполнялись остеосцинтиграфия и магнитно-резонансная томография 
малого таза
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30 % пациентов по назначению уролога онкодиспансера получали неоадъювантную гормонотера-
пию в течение 3—6 мес. до операции. Никто из больных, перенесших тотальную криоаблацию проста-
ты, не был заинтересован в сохранении сексуальной функции: средняя сумма баллов по шкале IIEF 
составила 2,4 (1—8) балла. 56 % пациентов до операции регулярно принимали различные препараты по 
поводу симптомов нарушенного мочеиспускания (альфа-адреноблокаторы, ингибиторы 5α-редуктазы, 
фитопрепараты).

У 3 пациентов (3 %) ранее выполнялась трансвезикальная простатэктомия, у 5 (5 %) — трансуре-
тральная резекция простаты по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы. У всех 
оперированных ранее пациентов по данным трансректальной ультрасонографии и фиброцистоскопии 
отсутствовал «ТУР-дефект», который мог бы препятствовать плотному прилеганию к слизистой уре-
тры согревающего её катетера.

В 104 случаях операция выполнена под эпидуральной или спинномозговой анестезией, у 1 больного 
(по решению анестезиолога) — под эндотрахеальным наркозом.

При выполнении криоаблации простаты пациента укладывали в положение для операций на про-
межности. После фиброцистоскопии мочевой пузырь дренировали по уретре катетером Фоли 16 или 18 
Fr (с баллоном, наполненным до 20 мл для лучшей визуализации шейки мочевого пузыря). Выполняли 
ультразвуковое исследование простаты трансректальным биплановым датчиком ВК, закрепленным 
в стабилизирующем пошаговом устройстве с координатной решеткой. В соответствии с описанной тех-
никой операции [4] под ультразвуковым контролем в ткань предстательной железы трансперинеально 
вводили криоиглы и температурные датчики. Также температурные датчики устанавливали в зону на-
ружного сфинктера (первые 40 операций) и фасции Денонвилье. После введения игл для исключения 
перфорации стенки уретры и мочевого пузыря выполняли фиброцистоскопию. Затем в мочеиспуска-
тельный канал по струне устанавливали катетер, согревающий уретру, и выполняли 2 или 4 цикла за-
мораживания/оттаивания (в зависимости от размеров предстательной железы и используемых игл). 
После извлечения игл согревание уретры продолжалось ещё 15 минут, в течение которых с гемостати-
ческой целью осуществлялось давление на промежность пациента. В конце операции мочевой пузырь 
дренировали по уретре силиконовым катетером Фоли № 14 или 16 Fr (n=104); одному пациенту была 
установлена цистостомическая дренажная трубка.

Техника проведения фокальной криоаблации простаты описана нами ранее [5].
Результаты и обсуждение. При проведении первичной операции тотальная криоаблация простаты 

выполнена у 91 (95,7 %) больного, фокальная — у 4 (4,3 %) пациентов. При первичной криоаблации 
у 66 (69,5 %) больных использованы иглы «IceRod», у 29 (30,5 %%) — «IceSeed». В 3 случаях (при объ-
ёме простаты >80 см3) потребовалось провести 4 цикла замораживания и оттаивания (т. н. «манёвр 
pull-back»).

У 3-х пациентов, перенесших ранее ТУР простаты (n=2) и аденомэктомию (n=1), при проведении 
фиброцистоскопии в начале операции был выявлен стеноз шейки мочевого пузыря, потребовавший 
проведения ТУР шейки мочевого пузыря до установки криоигл и катетера, согревающего уретру.

Интраоперационно у 1 пациента отмечена неадекватная работа системы, согревающей уретру, при-
ведшая впоследствии к отхождению струпа слизистой уретры и потребовавшая выполнения ТУР шей-
ки мочевого пузыря через 4 мес. после криоаблации простаты. В 11 случаях отмечались выраженные 
технические трудности при введении катетера, согревающего уретру, обусловленные анатомическими 
особенностями строения уретры и простаты.

Течение послеоперационного периода было гладким во всех случаях. Всем больным проводились 
антибактериальная терапия (парентерально 5—7 суток, затем перорально ещё 3 недели), а также лече-
ние альфа-адреноблокаторами (1 месяц).

После удаления на 7-е сутки уретрального катетера у 57 % пациентов восстановлено самостоятель-
ное мочеиспускание (включая 1 пациента, у которого была пережата цистостомическая трубка и зажив-
лён пузырно-кожный свищ). У 43 % больных в ближайшие часы или вечером в день удаления катетера 
развилась острая задержка мочи, потребовавшая однократной катетеризации (n=13) или повторной 
установки катетера (n=35). У 28/48 пациентов самостоятельное мочеиспускание восстановилось в те-
чение ≤ 2недель, у 17 больных — в течение 3—6 недель после операции.
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У 53 % пациентов в течение 3—7 суток после операции отмечались умеренно выраженные отёк мо-
шонки и полового члена, у 58 % больных имели место петехии на промежности, в области корня мо-
шонки и пениса, не требовавшие проведения специального лечения.

Протокол наблюдения за больными после криоаблации простаты в клинике урологии МГМСУ 
включает определение уровня общего ПСА крови каждые 3 мес. и проведение биопсии простаты через 
1 год у всех пациентов (независимо от уровня ПСА). При наблюдении ≥1 года уровень ПСА определя-
ется 1 раз в 6 мес., биопсия рекомендуется по показаниям. Спустя 3, 6 и 12 мес. после операции также 
оценивается характер мочеиспускания (пациенты заполняют опросник IPSS, выполняется урофлоуме-
трия, определяется объём остаточной мочи).

К декабрю 2013 г. медиана наблюдения за пациентами составила 24 мес. Через 1 год после криоабла-
ции полностью обследованы 59 больных: средний уровень общего ПСА крови у них составил 0,28 
(0,001-12,8) нг/мл, сумма баллов по шкале IPSS 12 (2—18), максимальная скорость мочеиспускания 
10,4 (4,4—32) мл/с, объём остаточной мочи 84 (0—160) мл. При контрольной биопсии аденокарцинома 
выявлена у 4/59 пациентов: 2 больным выполнена сальважная криоаблация простаты, 2 — дистанцион-
ная лучевая терапия. У 1 пациента с исходной стадией заболевания Т 3N0M0 отмечен быстрый рост 
уровня ПСА после операции, начата гормональная терапия с положительным эффектом.

При наблюдении в течение 1 года 54 пациентов полностью удерживали мочу, 4 больных отмечали 
эпизоды ургентного недержания мочи 3—7 раз в неделю (использовали не более 1 прокладки в день), 
у 1 пациента, перенесшего до криоаблации дистанционную лучевую терапию, отмечалось тотальное 
недержание мочи. В 1 случае выполнена двусторонняя орхидэктомия по поводу острого гнойного ор-
хоэпидидимита (через 3 мес. после криоаблации). Случаев формирования уретроректальной фистулы 
не отмечено.

Безрецидивная выживаемость в нашем исследовании составила 91,5 % (5/59) или 95,2 % (5/105). 
Оценка общей и раково-специфической выживаемости при вышеуказанной медиане наблюдения явля-
ется преждевременной.

Обсуждение. В настоящее время не существует общепринятых критериев оценки успеха криоабла-
ции простаты. В 2008 г. Американской ассоциацией урологов опубликован документ о статусе криоа-
блации предстательной железы (Best Practice Statement on Cryosurgery for the Treatment of Localized 
Prostate Cancer), в котором отмечено отсутствие унифицированных критериев эффективности криоте-
рапии простаты [6].

В 2008 г. J. Jones и соавт. представили сведения из регистра COLD (Cryo On-Line Database) о биохи-
мической безрецидивной выживаемости у больных РПЖ разных групп риска согласно критериям 
D’Amico [6]. При использовании критерия биохимического рецидива Phoenix [8], 5-летняя выживае-
мость пациентов низкого, среднего и высокого риска составила 91,1 %, 78,5 % и 62,2 % соответственно. 
По данным J. Cohen и соавт., 10-летняя выживаемость 204 больных без биохимического рецидива со-
гласно критерию Phoenix в группах низкого, среднего и высокого риска равнялась 80,56 %, 74,16 % 
и 45,54 % соответственно [9].

Очевидно, что чем ниже уровень общего ПСА после криоаблации простаты, тем меньше вероят-
ность рецидива РПЖ. Вместе с тем, до какого именно значения должен снизиться ПСА, остаётся нея-
сным [10].

D. Levy и соавт. в 2009 г. сообщили о корреляции уровня общего ПСА после криоаблации и вероятно-
сти биохимического рецидива РПЖ. При лечении 2427 больных значение ПСА <0,6 нг/мл после криоа-
блации простаты было достигнуто у 80,2 % пациентов. 5-летняя безрецидивная выживаемость у больных 
низкого, среднего и высокого риска составила 86 %, 67 % и 51 % (определение Phoenix) при изначальном 
снижении ПСА <0,6 нг/мл. Если ПСА после криоаблации составлял ≥0,6 нг/мл, через 24 мес. в среднем 
у 29,5 % больных отмечался биохимический рецидив РПЖ независимо от группы риска [11].

Заключение. Криоаблация простаты является сравнительно новым для России методом оперативно-
го лечения РПЖ. В настоящее время в урологической клинике МГМСУ имеется наибольший опыт 
в РФ по проведению криоаблации предстательной железы, что позволило нам получить сертификат 
центра, обучающего врачей методике криоаблации. Значительное усовершенствование аппаратуры для 
криодеструкции, использование криоигл меньшего диаметра, температурных датчиков и катетера для 
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согревания слизистой оболочки уретры позволило минимизировать количество осложнений по сравне-
нию с другими методами лечения РПЖ и добиться высокой безрецидивной выживаемости.

Учитывая наличие серьезных осложнений радикального лечения рака предстательной железы, 
а также тот факт, что многие мужчины отвергают возможность выжидательной тактики или активного 
наблюдения, проведение фокальной терапии для таких пациентов является альтернативным решением. 
В результате отсутствия валидизированных опросников для больных, перенесших фокальную криоа-
блацию, рекомендовано использование существующих методов самооценки состояния здоровья для 
того, чтобы сравнить результаты с другими методами лечения (международная шкала оценки эректиль-
ной функции (IIEF), шкала международного общества по удержанию мочи, функциональная оценка 
терапии рака простаты, Европейский опросник качества жизни (EuroQoL) и др.).

Адекватная подготовка группы врачей и среднего медицинского персонала в сочетании с тщатель-
ной селекцией пациентов на этапе освоения методики позволяют достичь удовлетворительных резуль-
татов лечения. Техника обучения криоаблации сравнительно проста, особенно для урологов, владею-
щих методиками брахитерапии, трансректальной ультрасонографии и биопсии простаты.

К особенностям развития программы криоаблации предстательной железы в нашей клинике отно-
сятся преимущественно первичный характер операции (90 % случаев), отказ от рутинного использова-
ния интраоперационной цистостомии, разработка ряда технических приёмов, оптимизирующих техни-
ку проведения операции, минимальное количество серьёзных осложнений (n=2 Clavien III), выполнение 
контрольной биопсии простаты всем пациентам спустя 1 год и спустя, а также трудности при отборе 
пациентов для фокальной криоаблации простаты [12].

Оценка онкологических и долгосрочных функциональных результатов криоаблации предстательной 
железы продолжается в настоящее время.

ГеРПетичесКаЯ инФеКЦиЯ В уРОЛОГичесКОЙ ПРаКтиКе

Гомберг М.А.1, Винаров А. З.2, Евдокимов В. В.3 
1. Московский государственный медико-стоматологический университет 
2. Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 
3. Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии ДЗМ

Введение
Среди разнообразной урологической патологии, которую принято связывать с инфекциями мочевы-

водящих путей, роль герпетической инфекции (ГИ) часто недооценивается. Одной из важных причин 
такой недооценки является нехарактерная для герпетического процесса клиническая картина, которой 
сопровождаются эти заболевания. Хотя распространенность ГИ в популяции столь высока, что есть все 
основания ожидать именно такую этиологию даже при тех заболеваниях, которые принято связывать 
с бактериальной природой процесса, в частности, циститы и уретриты.

Течение герпетической инфекции
Считается, что после первичной ВПГ-2 инфекцией у пациентов впоследствии возникнет минимум 

один рецидив, а у 38 % более 6 рецидивов в год [1].
Важно также отметить тот факт, что после разрешения проявлений ВПГ может выделяться с повер-

хности внешне здоровой кожи.
Далеко не всегда ГИ протекает типично с появлением характерных для этой инфекции клинических 

проявлений в виде пузырьковых высыпаний.
Типичные проявления ГИ встречаются лишь в 20 % случаев, в то время как в 60 % случаев ГИ про-

текает атипично, а еще в 20 % случаев вообще без видимых симптомов. При этом пациенты с асим-
птомным вирусовыделением могут инфицировать своих партнеров [2].

Герпетические циститы
Рассмотрим конкретный клинический случай.
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Пациентка Р. 32 лет обратилась с жалобами на чувство жжения при мочеиспускании.
В течение последнего года 3 раза страдала «молочницей». Лечилась самостоятельно свечами с кло-

тримазолом. После его применения этих свечей все проходило.
ИППП в анамнезе отрицает.
Около 3-х лет назад был диагностирован цистит, который обострялся 1—2 раза в год.
Лечение антибиотиками приводило к прекращению симптоматики, хотя в посевах роста никакой 

бактериальной культуры не выявляли. Обострения цистита связывала с активным и продолжительным 
половым актом.

При осмотре скудные слизистые выделения из уретры.
При сделанном срочно лабораторном исследовании отделяемого лейкоциты 15-20 в поле зрения, 

флоры нет.
Полученный из уретры и из первой порции мочи материал отправлены для бактериологического 

исследования, и исследования с помощью ПЦР на C.trachomatis, N.gonorrhoeae, M.genitalium U.
urealyticum, а также на вирус простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типов.

Полученные впоследствии результаты выявили наличие только ВПГ 2 типа. Все остальные тесты 
оказались отрицательными, а при культуральном исследовании роста бактериальной флоры не наблю-
дали.

Таким образом, пациентке был поставлен диагноз ГИ, что полностью соответствовало как клиниче-
ским проявлениям болезни, так и данным анамнеза, свидетельствующим о рецидивирующем течении 
болезни.

Главный урок, который можно извлечь из этой клинической ситуации, состоит в том, что правиль-
ный диагноз может быть поставлен только на основании лабораторного исследования. Эмпирическое 
назначение лечения даже при кажущемся получении положительного эффекта нельзя считать оправ-
данным. В частности, нет оснований для назначения антибиотиков или противогрибковых средств без 
обнаружения бактериальной или грибковой флоры, соответственно. Отсутствие этой флоры может сви-
детельствовать о наличии вирусной инфекции, когда антибиотики и антимикотики совершенно неэф-
фективны, а якобы положительный эффект, полученный после их назначения, связан не с их действием, 
а с самостоятельным прекращением очередного рецидива ГИ.

Рецидивы, сменяющиеся периодами ремиссии, весьма характерны именно для этой инфекции. Так, 
в одном из исследований были диагностированы атипичные проявления ГИ, включая геморрагический 
цистит. Поводом для обследования на ГИ явился именно хронически рецидивирующий характер тече-
ния заболевания [3].

Экспериментальные исследования показали, что клетки эпителия мочевого пузыря человека (HT-
1376) чувствительны к ВПГ, также как к Chlamydia trachomatis и другим уропатогенным бактериям [4].

Герпетические уретриты
Все соображения, изложенные выше в отношении герпетических циститов, справедливы и для гер-

петических уретритов. Дифференциальный диагноз, позволяющий отличить вирусные уретриты от 
бактериальных, представлен в таблице 1.

Таблица 1. Отличие вирусных уретритов от бактериальных

Признак Вирусный уретрит Бактериальный уретрит 

Вирусологическое исследование  
или МАНК соскобов из уретры + - 

Течение Часто  
саморазрешение 

В 30—50 % рецидив или  
персистирующий уретрит 

Наличие пузырьковых высыпаний  
на гениталиях В 1/3 случаев - 

Сопутствующий баланопостит - + 
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Публикации о роли ВПГ в возникновении уретритов постоянно появляются на протяжении послед-
него десятилетия [5]. Частота таких сообщений резко возросла по мере совершенствования методик 
выявления ГИ, связанной с внедрением в практику методов молекулярной диагностики. Так, в исследо-
вании Никитиной Е. Б. и соавт. при изучении материала, полученного из уретры больных рецидивиру-
ющим генитальным герпесом различными методами, выявлен ВПГ-1 в 41 % случаев, ВПГ-2 в 18 % 
случаев и одновременно ВПГ-1 и 2 в 41 % [6]. Одной из причин появления ВПГ-1 в уретре связывают 
с незащищенными оргогенитальными контактами [7, 8].

По нашим данным ВПГ-1,2 в уретре обнаруживают более чем у 1/3 мужчин с уретритами, возник-
шими после незащищенных орогенитальных контактов [9]. Bradshaw с соавторами также указывала на 
роль проникающего орального секса в возникновении негонококкового уретрита (НГУ), отмечая важ-
ную роль инфекции ВПГ-1 как причину возникновения уретрита [10].

Hunter Handsfield из США, один из наиболее авторитетных в мире специалистов в области изуче-
ния ИППП, в своем обзоре по ситуации с НГУ отмечал, что факт обнаружения ВПГ при уретритах 
и отсутствие этого вируса в контрольной группе подтверждают ассоциацию ВПГ с уретритами. Но 
особое внимание этот автор обратил на более частую связь НГУ именно с ВПГ-1, чем с ВПГ-2, что 
указывает на очевидную роль орального секса в возникновении таких уретритов. Еще он отметил, что 
герпетические НГУ более часто диагностируют у мужчин, имеющих секс с мужчинами, чем у гетеро-
сексуалов [11].

«Безобидный» ВПГ-1 способен вызывать и такое урологическое осложнение как острая задержка 
мочи. В публикации на эту тему при диагноз ГИ при острой задержке мочи был поставлен с помощью 
серологической диагностики и ПЦР, а противовирусная терапия привела к быстрому разрешению со-
стояния [12].

Лабораторная диагностика герпетической инфекции
Для диагностик ГИ используют методы прямого выявления вируса из материала, полученного из 

очагов поражения, а также серологические методы для выявления антител против ВПГ —1 и 2
Прямое выявление ВПГ
Выявление вируса с использованием прямых методов рекомендовано во всех случаях обнаружения 

генитального герпеса. Материалом для исследования служат мазки из основания высыпаний (покрыш-
ка удаляется при помощи иглы или скальпеля) [13].

Культуральное исследование
Особого внимания заслуживает, так называемый, быстрый культуральный метод, при котором ре-

зультат получают уже через 24 часа, что, при сохранении всех преимуществ культурального метода, 
делает его привлекательным для практического использования [9]

2) Выявление вирусных антигенов путем ферментативного иммуносорбентного анализа (ELISA),
3) Иммунофлюоресцентный метод,
4) Выявление вирусных нуклеиновых кислот с помощью методов амплификации нуклеиновых ки-

слот (МАНК)
Благодаря высокой чувствительности и постоянному совершенствованию технологий, МАНК се-

годня являются основными методами прямого выявления ВПГ из очагов поражения.
Серологические методы диагностики герпетической инфекции
Типоспецифический иммунный ответ после первичной инфекции развивается через 8—12 недель. 

Следует принять во внимание, что большинство коммерческих тестов на антитела к ВПГ не являются 
типоспецифическими и не в состоянии отличить антитела к ВПГ-1 от антител к ВПГ-2. Если использо-
вать не типоспецифические тесты, возможны диагностические ошибки.

К типоспецифическим тестам относят:
ИФА на основе гликопротеина G (gG1, gG2)
Вестерн-блоттинг (тесты на антитела к ВПГ-1 менее чувствительны и специфичны, чем для ВПГ-2).
Для полной серологической характеристики инфекции необходимы типоспецифические тесты на 

АТ как к ВПГ-1, так и к ВПГ-2 [14].
Лечение герпетической инфекции
Существуют 2 два основных подхода к терапии ГИ:
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Эпизодическая терапия- лечение каждого отдельного эпизода обострения ГИ;
Супрессивная противовирусная терапия- постоянный прием противовирусных препаратов с целью 

предупреждения рецидивов и возможности передачи инфекции другим лицам.
Для каждого пациента подход должен подбираться индивидуально, и, кроме того, тактика терапии 

может изменяться со временем при изменении частоты обострений, тяжести клинической картины или 
социального статуса пациента [15,16,17,18].

Эпизодическая терапия ГИ
Все международные рекомендации предлагают назначать внутрь аналоги нуклеозидов: ацикловир, 

валацикловир или фамцикловир. В адекватной дозировке все одинаково эффективно снижают тяжесть 
и продолжительность обострений генитального герпеса.

Ранее рекомендовали применять 5-дневные курсы лечения этими препаратами, однако сравнитель-
ные исследования не обнаружили преимуществ 5-дневных курсов терапии перед более короткими схе-
мами лечения, которые и вошли в последние рекомендации Международного союза по борьбе с инфек-
циями, передаваемыми половым путем (IUSTI) [14]. Важно начинать лечение как можно раньше, 
желательно в течение первых 24 часов после начала обострения.

Рекомендуемые IUSTI схемы эпизодического лечения (курс лечения 5 дней)
Ацикловир 200мг внутрь 5 раз в сутки или
Ацикловир 400 мг внутрь 3 раза в сутки в течение 3—5 дней или
Валацикловир 500мг внутрь 2 раза в сутки или
Фамцикловир 125мг внутрь 2 раза в сутки.
Короткие схемы лечения:
Ацикловир 800мг внутрь 3 раза в сутки в течение 2 дней или
Фамцикловир 1г внутрь 2 раза в сутки в течение 1 дня или
Валацикловир 500мг внутрь 2 раза в сутки в течение 3 дней.
Супрессивная терапия ГИ
Как правило, такую терапию рекомендуют пациентам с частотой обострений 6 и более в год, однако, 

в последнее время были проведены исследования с участием пациентов с более мягким течением ин-
фекции, которые показали, что состояние пациентов всех групп улучшалось при снижении количества 
обострений в течение года. При выборе супрессивной терапии следует принимать во внимание не толь-
ко частоту рецидивов и их влияние на качество жизни конкретного пациента, но и стоимость, и неудоб-
ство режима дозировки такой терапии.

Редкие клинически выраженные рецидивы все же будут возникать у большинства пациентов и на 
фоне супрессивного лечения.

Рекомендуемые схемы лечения:
Ацикловир 800м/сут ежедневно.
(200 мг х 4 раза в сутки или 400 мг х 2 раза в сутки)
При выборе варианта терапии стоит оценивать вероятность приверженности пациента ежедневной 

4-х- кратной схеме приема препарата.
Валацикловир 500 мг 1 раз в сутки при частоте рецидивов менее 10 в год и по 250мг 2 раза в сутки 

или 1г один раз в сутки при частоте рецидивов более 10 в год.
3. Фамцикловир 250мг 2 раза в сутки
В случае недостаточного клинического ответа на проводимую супрессивную терапию доза как вала-

цикловира, так и фамцикловира может быть удвоена.
В ходе супрессивной терапии следует оценивать необходимость дальнейшего приема препаратов не 

менее чем 1 раз в год. По желанию пациента, возможно прекращение приема препаратов, что позволит 
заново оценить частоту рецидивов и, возможно, пересмотреть тактику лечения [15].

У ряда пациентов возможно использование коротких курсов супрессивной терапии (например, на 
время отпуска, экзаменов и т. д.).

Cупрессивный эффект наблюдается не ранее, чем через 5 дней от начала приема препаратов [16].
При лабиальном герпесе известна схема однодневного лечения валацикловиром
(Валтрекс®) по 2.0 с интервалом в 12 часов (суммарная доза 4,0 г) [17,18].
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Учитывая тот факт, что причиной герпетического уретрита часто оказывался ВПГ-1, полученный 
после орогенитальных контактов, в нашем исследовании мы использовали именно такую схему для 
лечения пациентов с герпетическим уретритом, получив хороший терапевтический эффект в кратчай-
шие сроки (89,4 % к 7 дню после лечения) [9].

Заключение
Циститы и уретриты герпетического происхождения одна из возможных причин рецидивирования 

этих заболеваний, поэтому при определении этиологии уретритов и циститов следует проводить обсле-
дование на ВПГ.

Уретриты у мужчин, возникшие после незащищенных орогенитальных контактов, характеризуются 
достоверно более частой ассоциацией с ВПГ-1, чем при вагинальных контактах.

Стандартная терапия аналогами нуклеозидов способна эффективно устранять симптоматику уре-
тритов и циститов герпетической этиологии.

анаЛиЗ МетаФиЛаКтиКи и ДОКЛиничесКаЯ ЭКсПРесс-ДиаГнОстиКа 
МОчеКаМеннОЙ БОЛеЗни, КаК МеРа ПРОФиЛаКтиКи уРОЛитиаЗа 
В РеГиОне сКФО.

Деревянко Т. И., Бобровский Р. Н., Романенко Е. С. 
Ставропольский государственный медицинский университет 
Кафедра «Урологии, детской урологии-андрологии с курсом рентгенологии ИПДО» 
(Заведующий кафедрой проф., д. м.н. Т. И. Деревянко)

Актуальность темы.
Мочекаменная болезнь — патологическое состояние организма, характеризующееся нарушением 

обмена веществ с образованием конкрементов в мочевыделительной системе. На территории СКФО по 
данным информационно-аналитического центра министерства здравоохранения по Ставропольскому 
краю, только по краю за последние три года отметился значительный рост пациентов с мочекаменной 
болезнью, зарегистрированных за 2010 г. — 13162 человек, 2013 год — 16424 человека.

В настоящее время с учетом быстро развивающихся малоинвазивных методов оперативного лече-
ния мочекаменной болезни, в практической урологии все меньше внимания уделяется метафилактике, 
которая занимает наибольшее место в этапах комплексного лечения и профилактики уролитиаза.

Проблемы этиологии, выявления и метафилактики мочекаменной болезни по-прежнему стоят остро 
в регионе СКФО, что и обуславливает актуальность на сегодняшний день.

В СКФО входят: республика Дагестан; Кабардино-Балкарская республика; Ингушетия; Карачаево-
Черкесская республика; Республика Северная Осетия; Чеченская республика; Ставропольский край.

Мочекаменная болезнь на территории СКФО имеет свои особенности, которые связаны со следую-
щими факторами:

— Нужно подчеркнуть, что одной из особенности регионов СКФО — сохранение национальных 
исторических традиций, в том числе и в кухне. Это впервую очередь связано со спецификой хозяйст-
венной деятельности сохранившей свои традиции на протяжении тысячелетий. Особенностью нацио-
нальной кухни является потребление продуктов высокосодержащих этиологические компоненты уро-
литиаза — лагман, дамлама, люля-кебаб, долма, чахохбили, плов, шашлык, шурпа, чахапули, хинкали 
и множество других мясных блюд. В них мясо или молоко — обязательный компонент.

Вторым из основных предрасполагающих факторов является гиперинсоляция.
В СКФО около 300 солнечных дней в году Среднегодовая температура на территории региона со-

ставляет 9 С, что в три раза превышает, например, среднегодовую температуру Московской области. 
Максимальные цифры в летний период времени достигают до 40 С в зависимости от региона, что 
в свою очередь приводит к повышенному потоотделению, и как следствию — гипогидратации — еще 
одному фактору камнеобразования;
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СКФО — многонациональный регион. На территории СКФО проживают русские, дагестанцы, ка-
бардинцы, балкарцы, ингуши, карачаевцы, черкесы, чеченцы, даргинцы, лезгины, ногайцы и предста-
вители других народностей. В рамках борьбы за сохранение своей национальности в нашем регионе 
растут показатели врожденных аномалий развития за счет близкородственных связей, что нередко яв-
ляется причиной обструкции мочевыводящих путей и в свою очередь, предпосылкой для развития вто-
ричной МКБ.

Все источники минеральных вод находятся на стыке Минераловодской наклонной равнины и се-
верных склонов Большого Кавказа. На территории СКФО располагаются города курорты Георги-
евск, Минеральные воды (Кумагорск, Нагута), Пятигорск, Железноводск, Лермонтов, Ессентуки, 
Кисловодск, Кабардино-Балкария — Зольский район (Тамбукан, долина Нарзанов), Карачаево-Чер-
кесская республика — Малокарачаевский и Прикубанские районы. Нерациональное, бесконтроль-
ное употребление минеральных вод населением без показаний — еще один фактор камнеобразова-
ния.

Является проблемой и качество и высокая минерализация питьевой воды. За 7 месяцев 2013 года 
доля проб воды, не соответствующая санитарно-химическим показателям составила 1.2 %.

Напряженная обстановка в течение многих десятилетий на территории СКФО, связанная с военны-
ми действиями, стрессовые и травматические факторы — одни из предрасполагающих компонентов 
обострения имеющихся хронических и вялотекущих патологических процессов в организме, в том чи-
сле и мочекаменной болезни.

Нужно подчеркнуть и травматические повреждения костей во время военных действий, как вторич-
ный фактор камнеобразования.

Серьезной проблемой Северо-Кавказского федерального округа является низкий уровень развития 
системы здравоохранения в некоторых регионах.

Во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа отмечается нехватка больниц и поли-
клинических учреждений, а также врачей и среднего медицинского персонала. В Кабардино-Балкар-
ской Республике, Республике Северная Осетия — Алания, Чеченской Республике и Ставропольском 
крае участковые врачи-терапевты, участковые врачи-педиатры и врачи скорой медицинской помощи 
широко применяют практику совместительства. Ситуация продолжает ухудшаться в связи с оттоком 
молодых специалистов в другие регионы Российской Федерации.

Материалы и методы.
В проведение нашего исследования было включено 280 человек, проживающих на территории 

СКФО: Ставропольского края, Чеченской республики, Карачаево-Черкесской республики. Группы 
были разделены по возрастной категории 0—14 лет (11 пациентов); 15-17 лет (25 пациентов); 18 и стар-
ше (69 пациентов); старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) (175 
пациентов).

Среди исследуемых мы так же выделили 3 группы
1. Без клинического проявления заболевания с генетически отягощенным анамнезом
2. С клиническими проявлениями мочекаменной болезни.
3. Без клинических проявлений мочекаменной болезни — «носители камней».

Таблица 1.
Без клинического 
проявления МКБ

С клиническими 
проявлениями МКБ «Носители камней»

0—14 лет 10 0 1

15—17 лет 13 5 7

18 и старше 18 34 17
Старше трудоспособного 
возраста 43 75 57
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Всем пациентам в качестве экспресс-диагностики выполнялось исследование мочи специальными 
тест-картами диагностического набора «литос-система» с оценкой степени активности процессов кам-
необразования, соответственно I — слабая, II — умеренная и III — высокая и УЗИ почек, мочевыводя-
щих путей.

Данный диагностический метод исследования основан на принципах самоорганизации биологиче-
ских жидкостей при их фазовом переходе в твердое состояние. Метод разработан отечественными уче-
ными С. Н. Шатохиной, В. Н. Шабалиным 1995 году и позволяет определить активность камнеобразо-
вания, вид камнеобразующих солей.

Рис.1. Схематическое изображение вида образцов мочи по «литос-системе»: 
а — отсутствие процесса камнеобразования;  

б — слабая степень активности камнеобразования; 
в-умеренная степень активности камнеобразования;  
г — высокая степень активности камнеобразования.

Таблица 2

0—14 лет (11 человек) Без клинического 
проявления МКБ

С клиническими 
проявлениями МКБ «Носители камней»

Слабая степень активности 
камнеобразования 5

умеренная степень активно-
сти камнеобразования 1

высокая степень активности 
камнеобразования 0

У 4 пациентов процессов камнеобразования не выявлено

Таблица 3

15—17 лет (25 человек) Без клинического 
проявления МКБ

С клиническими 
проявлениями МКБ «Носители камней»

Слабая степень активности 
камнеобразования 6 4 3

умеренная степень активно-
сти камнеобразования 1 2 3

высокая степень активности 
камнеобразования 1

У 5 пациентов процессов камнеобразования не выявлено
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Таблица 4

18 и старше (69 пациентов) Без клинического 
проявления МКБ

С клиническими 
проявлениями МКБ «Носители камней»

Слабая степень активности 
камнеобразования 8 13 9

умеренная степень активно-
сти камнеобразования 7 8 4

высокая степень активности 
камнеобразования 2 9 2

У 7 пациентов процессов камнеобразования не выявлено

Таблица 5
Старше трудоспособного 
возраста (175 пациентов) 

Без клинического 
проявления МКБ

С клиническими 
проявлениями МКБ «Носители камней»

Слабая степень активности 
камнеобразования 10 17 5

умеренная степень активно-
сти камнеобразования 13 5 7

высокая степень активности 
камнеобразования 24 34 17

У 23 пациентов процессов камнеобразования не выявлено

При выявлении активности процессов камнеобразования с использованием «Литос-системы», вы-
полнялся алгоритм обследования: полное лабораторно-диагностическое обследование, направленное 
на выявление этиологии заболевания, которое включало в себя исследование развернутого ОАК, ОА 
и посев мочи, исследование крови на нарушение электролитного баланса (кальций свободный и свя-
занный, фосфор, магний крови), биохимическое исследование крови: мочевина, креатинин, билирубин, 
глюкоза, мочевая кислота крови.

При выявлении оксалатно-кальциевого уролитиаза дополнительно выполнялось определение суточ-
ной экскреции кальция и оксалатов мочи, УЗИ щитовидной и паращитовидных желез с исследованием 
гормонов крови, непосредственно участвующих в кальциевом обмене Паратгормон, Кальцитриол, 
Кальтитонин с последующей консультацией эндокринолога.

Исследование также включало копрограмму для выявления патологических состояний со стороны 
желудочно-кишечного тракта, которые также имели место в этиологии камнеобразования с последую-
щей консультацией гастроэнтеролога.

При необходимости выполнялась обзорная рентгенография почек, мочевыводящих путей с оценкой 
степени рентгенконтрастности камней, компьютерная томография почек, мочевыводящих путей 
с контрастированием.

К сожалению, в нашем регионе в настоящее время нет информации по распространенности 
облигатного анаэроба — O. Formigenes и оценить его степень участия в этиологии мочекаменной 
болезни на СКФО затруднительна. Работы в этом направлении планируются нами в ближайшее 
время.

При проведении метафилактики мы придерживались схемы, предложенной проф. Н. К. Дзерановым 
из доклада «Метафилактика мочекаменной болезни» пленум урологов РОУ 2009 год, которая представ-
лена на рисунке 2.
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Рис. 2.

Результаты и обсуждение
При анализе полученных данных в возрастной группе до 14 лет (количество исследуемых пациен-

тов 11, все пациенты в группе без клинического проявления мочекаменной болезни с отягощенным 
генетическим анамнезом) слабая степень камнеобразования выявлена у 45.45 %, умеренная и высокая 
степень камнеобразования в 9.09 % случаев. В 36.36 % случаев процессов камнеобразования не выяв-
лено.

При анализе полученных данных в возрастной группе до от 15 до 17 лет (количество исследуемых 
пациентов 25) в группе без клинического проявления мочекаменной болезни с генетически отягощен-
ным анамнезом слабая степень камнеобразования выявлена у 24 %, умеренная и высокая степень кам-
необразования по 4 %.

в группе с клиническими проявлениями мочекаменной болезни слабая степень камнеобразования 
выявлена у 16 %, умеренная степень камнеобразования составила 8 %. Среди группы без клинических 
проявлений мочекаменной болезни, «Носителей камней» со слабой и умеренной степенью камнеобра-
зования выявлено по 12 %.

При анализе полученных данных в возрастной группе от 18 и старше респондентов трудоспособно-
го возраста (количество исследуемых пациентов 69) в группе без клинических проявлений мочекамен-
ной болезни с генетически отягощенным анамнезом слабая степень камнеобразования выявлена 
у 11.59 %, умеренной степенью камнеобразования 10.14 %, высокой степенью камнеобразования 2.89 %.

В группе с клиническими проявлениями мочекаменной болезни слабая степень камнеобразования 
выявлена у 18.8 %, умеренной степенью активности камнеобразования 11.59 %, высокой степенью ак-
тивности камнеобразования 13 %.

Среди группы без клинических проявлений мочекаменной болезни «Носителей камней» со слабой 
активность камнеобразования выявлено 13 %, с умеренной активностью камнеобразования — 5.79 %, 
с высокой активностью камнеобразования 2.89 %

Активности камнеобразования в группе с клиническим проявлением мочекаменной болезни не вы-
явлено у 10.14 %.

При анализе полученных данных в возрастной группе респондентов старше трудоспособного возра-
ста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) (175 пациентов) в группе без клинических проявлений 
мочекаменной болезни с генетически отягощенным анамнезом слабая степень камнеобразования выяв-
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лена у 5.71 %, умеренной степенью камнеобразования 7.42 %, высокой степенью камнеобразования 
13.71 %.

В группе с клиническими проявлениями мочекаменной болезни слабая степень камнеобразования 
выявлена у 9.71 %, умеренной степенью активности камнеобразования 2.86 %, высокой степенью ак-
тивности камнеобразования 19.4 %.

Среди группы без клинического проявления мочекаменной болезни «Носителей камней» со слабой 
активность камнеобразования выявлено 2.86 %, с умеренной активностью камнеобразования — 4 %, 
с высокой активностью камнеобразования 9.71 %

Активности камнеобразования в группе с клиническими проявлениями мочекаменной болезни не 
выявлено у 13.14 %.

Из 280 обследованных респондентов во всех группах у 13.9 % активности камнеобразования не вы-
явлено.

Все полученные данные позволяли адекватно подобрать соответствующее лечение, которое включа-
ло в себя расчет диетотерапии с учетом последних научных данных по литолитической терапии в мо-
чекаменной болезни. Для каждого вида нарушения обмена совместно подбиралась индивидуальная 
диетотерапия и питьевой режим. Например, при оксалатно-кальциевом уролитиазе диета не ограничи-
валась исключением потребления оксалатов, а использовалось умеренное потреблением оксалатов (0,2 
г) в соотношении со сниженным потреблением кальция (0,4 г).

Расположение источников минеральных вод на территории СКФО создает возможность проводить 
санитарно-курортное и бальнеологическое лечения для коррекции кислотно-основного состояния 
в комплексе литолитической терапии.

Практически при всех видах уролитиаза для лечения и профилактики обмена использовались ци-
тратные смеси (Блемарен) в сочетании с теми или иными препаратами в зависимости от этиологиче-
ского компонента уролитиаза.

В настоящее время работа продолжается, в результате анализа отдаленных наблюдений за обследу-
емыми респондентами. Будет оценена возможность применения экспресс-диагностики мочекаменной 
болезни путем использования «Литос-системы» в подборе лечебно-профилактических мероприятий 
в лечении мочекаменной болезни у населения СКФО.

Заключение
Метод экспресс-диагностики путем использования «Литос-системы» имеет несомненную важность 

в доклиническом обследовании у пациентов, угрожаемых по мочекаменной болезни анамнестически.
Использование «Литос-системы» у людей проживающих в регионе СКФО или другой эндемичной 

по МКБ зоне позволит оценить всю проблему роста заболеваемости и поможет адекватно проводить 
профилактику и непосредственно лечение мочекаменной болезни. Выявление активности камнеобра-
зования с помощью Литос-системы может быть показанием для проведения литолитической терапии 
в профилактических целях, и расширяет контингент больных для проведения профилактики мочека-
менной болезни.

С учетом вышеизложенных данных клинико-лабораторного обследования респондентов, считаем 
целесообразным проводить доклиническое обследование жителей регионов СКФО на предрасполо-
женность к мочекаменной болезни методом экспресс диагностики «Литос-системы» с дальнейшим 
уточнением этиологии и проведения активной профилактики данного заболевания. Это позволит избе-
жать тяжелых форм заболевания МКБ у жителей региона.
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наШ ОПыт ОПеРатиВнОГО ЛечениЯ БОЛеЗни ПеЙРОни
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1Минская областная клиническая больница, урологическое (андрологическое) отделение 
№ 2, pacient.by@tut.by 
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Введение
Болезнь Пейрони (БП) носит название в честь знаменитого французского хирурга Франсуа Джигот 

де ла Пейрони, описавшего данное заболевание в 1743 году. БП — это приобретенное локализованное 
заболевание соединительной ткани, характеризующееся образованием фиброзных бляшек в белочной 
оболочке полового члена мужчин преимущественно в возрасте от 40 до 70 лет [1]. Данные бляшки яв-
ляются причиной различных деформаций полового члена во время эрекции (искривление, укорочение, 
сужение, деформация в виде «песочных часов» и др.). В ранней стадии часто присутствует воспали-
тельный компонент, который вызывает боли при эрекции. При этом любое из вышеперечисленных 
проявлений заболевания может привести к значительным трудностям при пенетрации и коитусе [2,3]. 
БП является прогрессирующим заболеванием и при отсутствии лечения болезнь прогрессирует у 48 % 
мужчин. Последние многоцентровые демографические исследования [4] свидетельствуют о том, что 
БП встречается от 3 % до 9 % взрослого мужского населения, что намного выше, чем предполагалось 
изначально. В настоящее время существует два направления в лечении БП: консервативное и оператив-
ное. К огромному сожалению, из-за недостатка четкого понимания этиопатофизиологии БП конкрет-
ные схемы консервативного и оперативного лечение данного недуга до настоящего времени еще не 
разработаны и постоянно пересматриваются в поисках оптимальных методов лечения.

Цель исследования
Проанализировать виды оперативных вмешательств на базе Минской областной клинической боль-

ницы (МОКБ) у пациентов с БП в период с 2009 по 2013 год, сформулировать показания к различным 
видам оперативного вмешательства, а также выбрать оптимальные средства для послеоперационной 
реабилитации и метафилактики БП.

Материалы и методы
В Республиканском клиническом центре урологии и андрологии на базе МОКБ, в период с января 

2009 года по декабрь 2013 годов, ретроспективно были изучены истории болезни 20 пациентов, пере-
несших оперативное лечение по поводу БП. Средний возраст больных составил 50,3 (от 34 до 68) лет. 
Всем пациентам в предоперационном периоде проводилось комплексное урологическое обследование, 
включающее в себя рутинные лабораторные методы обследования; оценку локализации, размеров и ко-
личества бляшек белочной оболочки пениса; фотографирование пениса в состоянии эрекции с или без 
фармакостимуляциии, с целью оценки степени искривления пениса и его длины. В большинстве случа-
ев выполнялось УЗИ полового члена, позволяющее не только установить локализацию и консистенцию 
бляшки, но и определить параметры кровотока в сосудах полового члена, степень кальцификации бля-
шек, состояние кавернозных тел (наличие фиброза и др.). Мы считаем УЗИ пениса весьма полезным, 
но не облигатным методом исследования. В некоторых случаях выполнялась кавернозография и в од-
ном случае МРТ пениса.

Начиная с 2012 года, все пациенты перед операцией в обязательном порядке проходили следующие 
исследования: фотографирование пениса при эрекции для оценки степени искривления, измерение 
длины пениса при эрекции, анкетирование по шкалам МИЭФ-15 и шкале твердости эрекции (ШТЭ), 
а также пациенты заполняли специальный опросник, позволяющий ответить на следующие вопросы: 
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1) длительность заболевания, 2) основная причина обращения за медицинской помощью, 3) другие 
причины, беспокоящие пациента в настоящее время, 4) наличие боли в пенисе при эрекции или сексе 
последние 6 месяцев, 5) прогрессирование искривления полового члена за последние 6 месяцев. Очень 
важным мы считаем оценку отдаленных результатов — поэтому с 2012 года наши пациенты проходят 
анкетирование через 1, 3, 6 и 12 месяцев после оперативного лечения. Данное анкетирование включает 
в себя следующие вопросы: 1) Если бы все вернуть назад, Вы бы согласились на операцию; 2) Что не 
устраивает Вас в состоянии полового члена после операции; 3) Что стало лучше в состоянии Вашего 
полового члена после операции. Кроме того, в данные сроки мы стали отмечать динамику в изменени-
ях длины полового члена, а через 3, 6 и 12 месяцев оценивать эректильную функцию по ШТЭ и МИЭФ-
15. Данное анкетирование позволяет нам лучше составить программу послеоперационной реабилита-
ции и оценить эффективность проведенного нами метода лечения.

Результаты
В 3 (15 %) случаях нам удалось выполнить подоболочечное иссечение бляшки полового члена, что 

не потребовало использования биоматериалов для закрытия дефекта белочной оболочки пениса (граф-
тинга), однако были наложены пликационные швы для коррекции искривления пениса. Следует отме-
тить тот факт, что среди всех прооперированных нами пациентов, не было использовано наложение 
одних только пликационных швов — наиболее простого метода коррекции искривления пениса у паци-
ента. Данный факт мы связываем с тем, что, к огромному сожалению, пациенты обращались к нам за 
хирургической помощью уже со значительными искривлениями пениса (более 60°) или искривлением 
в виде «песочных часов».

В 17 (85 %) случаях мы выполнили иссечение или рассечение бляшки с последующим закрытием 
дефекта белочной оболочки (графтингом). В своей практике мы использовали следующие биоматериа-
лы для графтинга: внутренний листок крайней плоти (4 пациентам), собственный сосудисто-нервный 
пучок и фасцию Бака (8 пациентам), тахокомб (3 пациентам). В 2012 год нами был успешно внедрен 
метод использования синтетического биоматериала Gore Acuseal для замещения дефекта белочной обо-
лочки. Данный метод был использован у 2 пациентов. Следует отметить, что у 5 из 17 пациентов были 
одновременно использованы пликационные швы в связи с недостаточной коррекцией или гиперкоррек-
цией после графтинга.

В 19 из 20 описанных выше случаев, нам удалось добиться успеха в сексуальной реабилитации па-
циентов после первичного оперативного лечения; и только в 1 случае после подоболочечного иссече-
ния бляшки пациенту через 7 месяцев после первичной операции в связи с полной эректильной дис-
функцией потребовалась повторная операция — протезирование пениса. Следует отметить, что уже 
перед первичной операцией у данного пациента имелась значительная эректильная дисфункция, не-
смотря на применение ингибиторов 5-ФДЭ. Так что, возможно, ему следовало выполнить протезирова-
ние пениса с коррекцией имеющегося искривления одномоментно при первичной операции.

В послеоперационном периоде с целью реабилитации и метафилактики БП пациентам назначалась 
Виагра (ингибитор ФДЭ-5), витамин Е, тракционная терапия (экстендер АНДРОПЕНИС) или терапия 
локальным отрицательным давлением (аппарат АндроСПОК). Половую жизнь пациенты возобновляли 
в среднем через 1 месяц после операции.

Заключение:
Основными показаниями к оперативным методам лечения БП мы считаем следующие: 1) стабиль-

ное течение заболевания (6 месяцев без боли и без прогрессирования деформации), 2) выраженные 
затруднения или невозможность участвовать в половом акте, 3) обширная кальцификация бляшек 
(в данном случае оперативное лечеие может проводиться даже при нестабильном течении), 4) неэф-
фективность консервативного лечения, 5) желание пациента получить самый быстрый и надежный 
результат.

Для решения вопроса о выборе оперативного вмешательства при БП следует руководствоваться дву-
мя основными признаками заболевания: ригидность полового члена и степень деформации. Пациенты 
с субоптимальной жесткостью полового члена имеют более высокий риск развития ЭД. Поэтому, паци-
ентам, имеющим недостаточную твердость полового члена (ШТЭ 1—2 степени) на фоне фармакотера-
пии ЭД (ингибиторы 5 фосфодиэстеразы), следует выполнять первично фаллопротезирование с парал-
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лельной коррекцией имеющегося искривления. Пликационные методы, на наш, взгляд следует 
использовать, если соблюдаются следующие условия: искривление менее 60—70°, нет дестабилизиру-
ющих «песочных часов», прогнозируемая потеря длины пениса составляет < 20 % при эрекции, а длина 
полового члена при эрекции перед операцией составляет не менее 15 см. Иссечение или рассечение 
бляшки с графтингом следует использовать, если имеет место искривление пениса более 60—70° или 
имеется деформация в виде «песочных часов».

На наш взгляд, до сих пор не существует идеального матераила для графтинга, и любой из су-
ществующих ныне биоматерилов имеет свои преимущества и недостатки. Выбор биоматериала 
должен основываться на результатах клинических исследований, а также на навыках и предпочте-
ниях оперирующего хирурга. На сегодняшний день наиболее предпочтительными материалами 
с точки зрения биомеханических свойств и гистосовместимости, на наш взгляд, являются собст-
венная фасция Бака, сосудисто-нервный пучок, белочная оболочка проксимальных отделов кавер-
нозных тел, большая подкожная вена, синтетические материалы (дексон, гортекс, силастик и др.). 
Однако оперирующим хирургам следует помнить, что при использовании таких материалов, как 
белочная оболочка проксимальных отделов кавернозных тел, большая подкожная вена, влагалищ-
ная оболочка яичка и др. есть необходимость в дополнительном разрезе и связанном с ним риском 
осложнений.

Нами был получен положительный опыт применения синтетического биоматериала Gore Acuseal, 
однако для более полной оценки клинической эффективности метода необходим дальнейший набор 
клинического материала и изучение отдаленных результатов лечения.

С целью послеоперационной реабилитации и метафилактики БП мы считаем целесообразным 
рекомендовать пациентам раннее возобновление половой жизни после полного заживления послео-
перационной раны, а также использование ингибиторов ФДЭ-5, витамина Е и тракционную тера-
пию.

До сих пор не существует никаких международных стандартов оценки как самой БП, так и её исхо-
дов лечения; в связи с чем, по многим методам лечения имеются противоречивые сведения. Поэтому 
мы считаем очень важным создание таких стандартов, которые могли бы позволить врачам одинаково 
эффективно подходить к решению данной проблемы.

ДОБРОКачестВеннаЯ ГиПеРПЛаЗиЯ ПРеДстатеЛьнОЙ ЖеЛеЗы, 
ПРОстатит и РаК ПРОстаты: стаРые БОЛеЗни и нОВые 
ПРеДПОЛОЖениЯ, КаК Быть?

ДОСТА Н.И., БелМАПО (Минск)

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), простатит, рак простаты (РП) 
в последние годы стали главными заболеваниями предстательной железы, в которых появились совер-
шенно новые, порой неожиданные научные предположения и уже почти доказательства взаимосвязи 
воспаления (простатит) с развитием ДГПЖ и РП. Доброкачественная Гиперплазия Предстательной 
Железы (ДГПЖ), является наиболее частым доброкачественным заболеванием у мужчин и характери-
зуется прогрессирующей пролиферацией стромальных и эпителиальных (железистых) клеток предста-
тельной железы, что ведет к увеличению ее размеров [1]. Таким образом, ДГПЖ, по своей сути, явля-
ется гистологическим диагнозом, проявляющимся увеличением размеров предстательной железы 
и сопровождается симптомами нарушенного мочеиспускания или симптомами нижних мочевых путей 
(СНМП) [2,3].

ДГПЖ является заболеванием, которое ассоциируется с возрастом мужчин. Установлено, что при-
мерно 40-50 % мужчин в возрасте 51-60 лет имеют гистологическую ДГПЖ, распространенность ее 
увеличивается до 70 % у мужчин возраста 61-70 лет и до 80-90 % у мужчин в возрастной группе 81-90 лет 
[2,4—6] Рис.1.
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Рис.1 Зависимость частоты обнаружения ДГПЖ от возраста.

Boyle и соавт., исследовавших распространенность СНМП в четырех странах, показали, что у 16,2—
20,7 % мужчин, были выявлены симптомы средней и тяжелой степени ((IPSS 8—35) [7]. Здесь же было 
показано, что распространенность средней и тяжелой степени симптомов нижних мочевых путей уве-
личивается с возрастом, от 10,6 % в возрасте 40-49 лет до 40,4 % в возрасте 70-79 лет. Клинически се-
годня ДГПЖ определяется, как заболевание, имеющее два из следующих трех проявлений: IPSS > 8, 
увеличение предстательной железы > 30 мл и снижение Qmax < 15 мл/сек [8]. В американском иссле-
довании [5] показано, что развитие средней и тяжелой степени СНМП у мужчин увеличивается после 
50 лет и частота их в 3,5 раза выше у мужчин с объемом железы более 50 мл и в 2,4 раза чаще у мужчин 
со скоростью мочеиспускания менее 10 мл/сек.

Хотя ДГПЖ не является опасным для жизни заболеванием, все же она может влиять в различной сте-
пени на качество жизни, как было показано в многочисленных популяционных исследованиях при ис-
пользовании различных опросников качества жизни (QоL), таких, как EuroQol и Short-Form 36 (SF-36).

В итальянском многоцентровом, основанном на наблюдении исследовании, включавшем 802 паци-
ента в возрасте 50-80 лет, которые имели СНМП/ДГПЖ была установлена строгая связь между общим 
показателем IPSS и индексом IPSS-QOL [9]. Все пациенты со слабым показателем IPSS (IPSS < 10), или 
средним показателем (IPSS 10—15) в соответствии с собственными показателями IPSS расценивали 
свою QOL, как хорошую или удовлетворительную по сравнению с 98,3 % пациентов со средними и тя-
желыми СНМП (IPSS > 15), которые квалифицировали свою QOL, как плохую или очень плохую. Дру-
гое исследование показало, что увеличение тяжести симптомов ассоциировалось с ухудшением физи-
ческой активности, социальной активности, жизнестойкости и умственным состоянием [10]. 
В дополнение к вышесказанному, увеличение тяжести СНМП, связанных с ДГПЖ приводило к ухуд-
шению всех показателей состояния общего здоровья и QOL. Опросник SF-36 был использован в иссле-
довании 178 мужчин в возрасте от 45 лет, которые ожидали предстоящую ТУР по сравнению с контр-
ольной группой, состоящей из общей популяции мужчин [11]. Результаты показали, что у мужчин 
в возрасте 45-64 лет, которые ожидали ТУР имели достоверно более низкие показатели QOL в смысле 
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физической активности, физической боли, общего состояния здоровья, социальной активности и эмо-
ционального и умственного здоровья [11,12]. Существуют доказательства, что ДГПЖ прогрессивно 
снижает самокритику пациентов [13]. Показано, что СНМП могут оказывать влияние на сексуальность 
пациентов. В одном исследовании проводилось изучение важности в оценке сексуальности и QOL 
у 114 пациентов с СНМП (IPSS > 7 [14]. У всех пациентов имелись симптомы средней и тяжелой сте-
пени тяжести и они ответили на 89 вопросов опросника, что бы определить взаимоотношения СНМП 
с различными аспектами QOL. Шкалы важности связей продемонстрировали, что многие пациенты 
считают, что взаимоотношение СНМП и сексуальности было важным, очень важным и чрезвычайно 
важным. Такие исследования как Olmsted County Study, Masachusetts Male Aging Study, National Health 
and Social Life Survey и Cologne Male Survey выяснили не только связанное с возрастом снижение по-
ловой активности, но и так же увеличение недовольства мужчин имеющимися у них сексуальными 
взаимоотношениями, а так же увеличением случаев именно эректильной дисфункции (ЭД) [18,19—22].

Наличие доказанных эпидемиологическими исследованиями четкой связи между СНМП и ПР позво-
ляют предположить, что может существовать и истинная причинная связь между этими состояниями. 
Остается только обозначить патофизиологию этих путей, которые могут быть ответственными за сосу-
ществование вышеуказанных взаимоотношений. Предполагается существование четырех больших па-
тофизиологических механизмов, не являющихся конкурирующими в объяснении существования связей 
между СНМП и ПД. Этими механизмами могут быть: изменения в путях превращения оксида азота 
в предстательной железе, тазовый атеросклероз, метаболический синдром и автономная гиперактив-
ность симпатической нервной системы предстательной железы, наблюдающаяся при ДГПЖ [23,24].

Чрезвычайно важным остается вопрос о влиянии ДГПЖ на QOL партнера пациента и его семьи. 
Многонациональное исследование UrEpik изучало данные о влиянии СНМП на QOL 3473 семейных 
пар в Великобритании, Нидерландах, Южной Корее и Франции [15]. Исследование показало, что нали-
чие СНМП у пациентов, оказывает отрицательное влияние на QOL его партнера. Среди женщин, кото-
рые знают, что их партнер имеет проблемы с мочеиспусканием, 28,7 % заявили, что их не устраивает, 
если у их партнера будут оставаться эти проблемы; 4,5 % женщин заявили, что они вынуждены просы-
паться ночью из-за ноктурии их партнера. Из всех женщин, кто просыпается ночью только по этой 
причине, 11,8 % заявили, что это очень расстраивает их.

В исследовании Mitropoulos et al. [16], было рассмотрено 50 семейных пар, где у мужчин имелась 
симптоматическая ДГПЖ. Опросник IPSS был заполнен пациентом и партнером в соответствии с уче-
том структуры вопросов, которые изучали следующие 7 положений: расстройства сна, социальную 
дезадаптацию, выполнение особых нагрузок, психологическое влияние, половая жизнь, канцерофобия 
и страх от операции. Болезненность партнерши, связанная с состоянием мужа была связана с расстрой-
ством сна из-за ноктурии мужа (28 %), социальной дезадаптацией (30 %), невозможностью выполнять 
серьезные физические задания дома и за пределами (8 %), психологические нагрузки (66 %), которые 
были связаны с возрастом жены, разница в возрасте семейной пары, неадекватный секс (48 %), боязнь 
операции (82 %) и боязнь рака простаты (62 %).

Sells et al. разработали специальный опросник для оценки состояния здоровья партнерши пациента 
с ДГПЖ, которому была показана операция [17]. Документ, состоящий из 9 характеристик включал 
вопросы, относящиеся к просыпанию ночью вместе с пациентом. а так же, как результат — соответст-
вующая усталость, влияние на общественную жизнь и выполнение физических упражнений, дистресс, 
связанный с симптомами партнера, влияние на половую жизнь, канцерофобия и ожидание операции. 
Из 90 партнеров, проверенных во второй фазе исследования, только у одного не было нарушения состо-
яния здоровья, связанного с симптомами мужа. Степень нарушения здоровья у упомянутых партнеров 
зависела от степени тяжести СНМП. Авторы исследования предполагают, опросники должны исполь-
зоваться во время консультации пациента и его партнера врачом.

Рассматривая ДГПЖ с точки зрения ее клинических проявлений в настоящее время симптомы нару-
шенного мочеиспускания делят на ирритативные и обструктивные. Если обструктивные симптомы 
связаны с увеличенной предстательной железой в результате ее доброкачественной гиперплазии, то 
симптомы нарушения накопления, или ирритативные симптомы связаны с детрузором и являются про-
явлением его гиперактивности [27]. В основе патофизиологичских процессов гиперактивности детру-
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зора лежит повышенная чувствительость его М-холинорецепторов к ацетилхолину на фоне инфравзи-
кальзикальой обструкции, обусловлеой обструкцией вследствие ДГПЖ.

В последнее десятилетие стало появляться большое количество работ, ставящих акцент на то, что 
ДГПЖ и РП являются прогрессирующими заболеваниями. Изучение лекарственной терапии симпто-
мов простаты [The Medical Therapy of Prostate Symptoms — MTOPS], показало, что если ДГПЖ не ле-
чить, то достоверно происходит прогрессирование заболевания в смысле роста ДГПЖ и появления 
таких симптомов прогрессирования как: нарушения качества жизни, дисфункция мочевого пузыря, 
острая задержка мочи и, наконец, необходимость хирургического лечения. В то же время риск прогрес-
сирования РП, как неопластической болезни может быть определен на основе клинических номограмм 
[25,26]. В развитии ДГПЖ и ее прогрессировании, а так же в появлении высокой степени дифференци-
ровки ПИН и рака предстательной железы имеет воспаление предстательной железы [28]. На возмож-
ную связь между воспалением и гиперплазией предстательной железы указывалось еще 80 лет тому 
назад [29]. А в 1979 году Kohnen и Drach [30] исследуя материал 162 пациентов, полученный при резек-
ции ДГПЖ у 98,1 % обнаружили морфологические признаки воспаления, которые характеризовались 
интралюминальным заполнением нейтрофилами и тучными макрофагами, а так же наличием воспали-
тельных клеток в строме.

Представляют интерес результаты Karakiewicz et al, который исследовал в биоптатах простаты соот-
ношение между воспалением и РП, а так же высокой степени внутриэпителиальную клеточную нео-
плазию. Оценивая результаты биопсий простаты 4526 пациентов, авторы установили, что у 7,7 % паци-
ентов обнаруживались воспалительные инфильтраты, а у 36,1 % — РП. Авторы показали, что 
соотношение ПИН у больных без воспаления и с наличием воспалительной инфильтрации равнялось 
соответственно 2,7 % и 20,3 % (р≤0,01), а РП — 13,6 % и 43,5 % (р≤0,01) [31].

На связь воспаления с развитием ДГПЖ и РП указывают и некоторые генетические исследования. 
В частности в исследоваии CAPS было обнаружено, что у пациентов с РП было выявлено очень много 
генов, относящихся к воспалению (RNASEL, MSR1, GST-P, GDF15, TLR4, TLR1-6-10, MIC1, IL1RN). 
Ген MIC1 является частью суперсемейства трансормирующего фактора роста β (TGFβ), который вы-
полняет важную роль при развитии воспаления, регулируя активность макрофагов [32, 33].

Имеются интересные данные, указывающие на то, что воспаление в предстательной железе являет-
ся мощным пролиферативным стрессом. Известно так же, что регион воспаления в предстательной 
железе может генерировать свободные радикалы, такие как закись азота (NO) и различные другие виды 
окислов, а так же активировать активность циклооксигеназы. Другими словами, инфильтраты, состоя-
щие из макрофагов и нейтрофилов являются источником свободных радикалов, которые способны ин-
дуцировать гиперпластическую или предраковую трансформацию через оксидантный стресс в тканях 
и ДНК [34]. Индуцированная Гиперпластическая трансформация называется Пролиферативной воспа-
лительной атрофией (Proliferative Inflammation Atrophy) (PIA), которая в последующем может трансфо-
мироваться в высокой степени ПИН или РП. В норме ткань предстательной железы защищена от окси-
дантного стресса, вызываемого свободными радикалами, высокоактивными видами окислов 
супероксид-дисмутазы и системой энзима глютатион-S-трансферазы (GST) -P1, являющимися нор-
мальными защитными системами организма.

Повторяющиеся повреждения эпителиальных клеток предстательной железы являются, скорее все-
го, результатом оксидантных воздействий воспалительных клеток или токсинов мочи, попадающих 
в предстательную железу при рефлюксах [35]. Морфологическим продолжением этих повреждений 
является фокальная атрофия или PIA. Возможный каскад всех процессов при этом включает: (1) хрони-
ческое воспаление, как очень ранний этап способный вызвать регенеративную пролиферацию эпите-
лия предстательной железы в ответ на повреждение, обусловленное воспалительными оксидантами; 
(2) потерю протективной активности GST-Р1, возможно в результате повышенной денатурации, кото-
рая контролировала взаимоотношения между воспалением, PIA и высокой степени PIN. В рамках этой 
модели можно предположить, что многие, хотя и не все очаги PIN могут развиться при первом же воз-
можном случае воспаления на протяжении всего периода развивающейся фокальной атрофии [36]. Та-
ким образом, вышеописанный каскад развития PIA может рассматриваться как новый гистологический 
вариант предраковой трансформации, связанной с воспалением.
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С учетом вышеизложенного можно высказать профилактическую стратегию для будущего. Она за-
ключается в том, что пациенты с признаками хронического воспаления в предстательной железе могут 
выделяться в группу высокого риска прогрессирования ДГПЖ, или в случае наличия фокальной атро-
фии или генетической предрасположенности (денатурация GST) — в группу высокого риска раковой 
эволюции в простате. В обоих случаях, обнаружение хронического воспаления в железе должно быть 
показанием для проведения профилактических мер. Исходя из таких предположений Di Silverio и соав-
торы на практике показали, что при комбинации финастерида и рофекоксиба в лечении ДГПЖ было 
доказано достоверное увеличение апоптотического индекса в ткани аденомы по сравнению с группой 
пациентов, леченных только одним финастеридом [37].

Апафеозом в оценке последних достижений и направлений в лечении и профилактике развития 
ДГПЖ и РП с учетом влияния на эти процессы воспаления, явился саттелитный симпозиум на 28 Кон-
грессе Европейской Ассоциации Урологии 17 марта 2013 г. в Милане, который назывался «Доброкаче-
ственная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) и воспаление, от лаборатории к клинике». В до-
кладах, представленных на симпозиуме, было показано, что воспаление предстательной железы 
стимулирует цитокиновые процессы, повышает активность ЦОГ-2, увеличивает концентрацию факто-
ров роста и влияет на другие механизмы, которые активизируют пролиферативные процессы и клеточ-
ную метаплазию в предстательной железе. С учетом последних достижений в этом направлении, авто-
ры докладов отмечали, что становится все более очевидной целесообразность включения в различные 
схемы лечения ДГПЖ лекарств с противовоспалительным действием, в частности, ингибиторов ЦОГ. 
Вместе с тем, учитывая, что экстракты из растения Serenoa repens обладают выраженным потивовоспа-
лительным действием, они так же способны оказывать ингибирующий эффект на 5α-редуктазу обоих 
типов, а так же оказывать противоотечное действие и блокировать другие механизмы, такие, как, про-
лиферативные клеточные процессы, участвующие в развитии и прогрессировании ДГПЖ и РП, а так 
же учитывая отсутствие у них побочных эффектов, симпозиум рекомендовал рассматривать препараты 
из Serenoa repens препаратами первой линии в лечении ДГПЖ [38].

Принимая во внимание мультифакторный патогенез ДГПЖ, сегодня уже становится более, чем обо-
снованной комбинированная терапия этого заболевания. Кроме классической комбинации 
α-адреноблокаторов и ингибиторов 5α-редуктазы, целесообразно так же использовать М-холинолити-
ки, а так же ингибиторы 5-ФДЭ. Причем, последние показаны не только для улучшения эректильной 
функции, но и для стабилизации функции NO в предстательной железы и минимизации проявления 
СНМП/ДГПЖ.

С учетом последних доказательств о взаимосвязи воспаления предстательной железы, ДГПЖ и рака 
простаты, мы провели ретроспективное исследование с целью выявления подобных взаимоотношений. 
Исследование охватывало 3083 пациента, которые находились на лечении по поводу ДГПЖ и ДГПЖ 
в сочетании с простатитом в 19 поликлинике г. Минска в период с 01.01.2005 по 01.07.2012 г. г. При уста-
новлении диагноза учитывались симптомы заболевания, результаты пальцевого ректального исследова-
ния, УЗИ предстательной железы, а так же, если имелись жалобы на боли, дискомфорт в области про-
межности, паховых областях, половые расстройства, проводилось микроскопическое исследование сока 
предстательной железы и его культуральный анализ. Всем больным в возрасте 55-70 лет исследовался 
простат-специфический антиген (ПСА) сыворотки крови. Пациентам с уровнем ПСА более 4 нг/мл вы-
полнялась биопсия простаты под УЗИ контролем из 6 точек. Из всех 3083 пациентов у 2623 (85,1 %) был 
установлен диагноз ДГПЖ/СНМП, а 460 (14,9 %) пациентам на основании вышеуказанных признаков, 
кроме ДГПЖ устанавливался диагноз хронического простатита. Мы не считаем, что только 14,9 % паци-
ентов с ДГПЖ страдают простатитом. Скорее наш показатель отражает ту немногочисленную часть 
мужчин с симптомами ДГПЖ, которые не стеснялись заявить о своих половых расстройствах. Вместе 
с тем в группе пациентов с ДГПЖ, которые получали Простамол Уно (549-20,9 %) рак простаты на про-
тяжении 5-летнего наблюдения был выявлен у 16 (2,91 %) мужчин, в то время, как в группе пациентов, 
которым Простамол Уно не назначался (2074-79,1 %) рак простаты был выявлен у 154 (7,42 %) мужчин, 
т. е. в 2,5 раза чаще по сравнению с группой пациентов, принимавших Простамол Уно.

Не менее интересные данные были получены в группе пациентов, в которой ДГПЖ сочеталась 
с хроническим простатитом (460 пациентов) В данной группе 159 мужчин получали Простамол Уно 
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и 301 пациент по поводу ДГПЖ и проявлений хронического простатита лечились другими лекарствен-
ными препаратами. Из 159 мужчин, получавших Простамол Уно, только у 3 (1,9 %) был выявлен РП, 
в то время у мужчин, не получавших Простамол Уно, РП был диагностирован у 9 (2,99 %) пациентов, 
т. е. более чем в полтора раза чаще.

Полученные нами данные мы рассматриваем, как предварительные результаты на пути новых под-
ходов в лечении и профилактике ДГПЖ и рака предстательной железы.

К 85-ЛетиЮ аКаДеМиКа РаМн  
тРаПеЗниКОВОЙ МаРГаРиты ФеДОРОВны

Дутов В. В. 
Урологическое отделение (и. о. рук. — проф.  
Дутов В. В.) ГБУЗ МО «МОНИКИ  
им. М. Ф. Владимирского» (дир. — проф. Палеев Ф. Н.)

20 февраля 2014 года исполнилось бы 85 лет со дня 
рождения известного отечественного уролога, академи-
ка Российской академии медицинских наук, заслужен-
ного деятеля науки Российской Федерации, доктора ме-
дицинских наук, профессора Маргариты Федоровны 
Трапезниковой.

Родилась Маргарита Федоровна в г. Горьком (Ни-
жнем Новгороде), где по окончании медицинского ин-
ститута в 1952 г. два года работала акушером-гинеколо-
гом. С 1954 года все последующие годы неразрывно 
связаны с Московским областным научно-исследова-
тельским клиническим институтом (МОНИКИ) имени 
М. Ф. Владимирского, где она прошла путь от клиниче-
ского ординатора до руководителя одной из ведущих урологических клиник страны.

Рано проявившаяся склонность к научным исследованиям позволила Маргарите Федоровне в 1957 году 
блестяще защитить кандидатскую, а в 1969 году — докторскую диссертацию. В 1976 г. ей присвоено зва-
ние профессора. В 1995 г. М. Ф. Трапезникова была избрана членом-корреспондентом, а в 2000 г. стала 
первой женщиной-урологом действительным членом Российской академии медицинских наук.

Воспитанная на традициях русской научной школы урологов, будучи любимой ученицей выдающе-
гося отечественного уролога профессора А. Я. Абрамяна, Маргарита Федоровна в 1976 г. стала его пре-
емницей на посту руководителя урологической клиники МОНИКИ. Широта научного кругозора, уме-
ние выделить главные и передовые тенденции развития мировой науки и практики позволили ей 
превратить урологическую клинику МОНИКИ в одну из самых современных по оснащению, научным 
разработкам и их практической реализации урологических клиник России и Европы. Маргарита Федо-
ровна сумела творчески развить и структурно оформить заложенные А. Я. Абрамяном основы и тради-
ции уникальной урологической школы, широко известной у нас в стране и за рубежом как школа 
А. Я. Абрамяна — М. Ф. Трапезниковой. Несомненным признанием заслуг стало присвоение в 1996 году 
Гранта Президента Российской Федерации «В поддержку ведущих научных школ».

Основными научными приоритетами академика М. Ф. Трапезниковой являлись проблемы онкоуро-
логии, врожденных аномалий развития мочеполовой системы у детей и взрослых, мочекаменной бо-
лезни, доброкачественной гиперплазии предстательной железы, стриктур и облитераций мочеиспуска-
тельного канала, урологических осложнений после трансплантации почки, современных технологий 
в диагностике и лечении урологических заболеваний и ряд других. Ею было опубликовано более 600 
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научных трудов, получено 14 патентов на изобретения. Из 11 монографий до настоящего времени оста-
ются актуальными труды Маргариты Федоровны, посвященные опухолям яичка, опухолям почек, 
единственной почке у детей, раку предстательной железы, кистам почек, применению стентов в уроло-
гии, диагностике и лечению урологических осложнений после пересадки почки. Научные достижения 
клиники получили признание не только среди урологической общественности России, но и за её пре-
делами. Только за последние 5 лет в различных зарубежных изданиях опубликовано более 50 работ, 
включая монографию. Результаты проводимых в клинике исследований нащли отражение в програм-
мных, секционных и постерных докладах как на отечественных, так и на различных зарубежных уро-
логических форумах. Инициативный проект, направленный на изучение фундаментальных механизмов 
возникновения и развития рака предстательной железы в 2000 г. воплотился в Грант Российского Фон-
да фундаментальных исследований.

Маргарита Федоровна — идеальный руководитель при выполнении кандидатских и докторских дис-
сертаций. Принципиальность в выборе темы исследования, внутренняя ответственность за ученика ста-
ли слагающими успеха 30 кандидатских и 5 докторских диссертаций, защищенных под ее руководством.

Многие годы М. Ф. Трапезникова вела активную педагогическую работу. С 1991 г. она возглавляла 
кафкдру урологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ. Ученики с честью развивают 
традиции школы академика М. Ф. Трапезниковой в различных регионах России, а также в ближнем 
(Украина, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан) и дальнем зарубежье (Гвинея, Палестина, Сирия, 
Ливан, Иордания, Египет).

Талант организатора во всей полноте проявился у Маргариты Федоровны в развитии и совершенст-
вовании специализированной урологической помощи в Московском областном регионе. Более 20 дей-
ствующих отделений созданы при ее непосредственном участии. В практику областного здравоохране-
ния внедрены такие современные лечебные технологии, как трансуретральные операции на нижних 
и верхних мочевых путях, дистанционная и контактная ударно-волновая литотрипсия, гипертермия 
и термотерапия при хроническом простатите и доброкачественной гиперплазии предстательной желе-
зы, принципиально новые методы лечения больных со стриктурами и облитерациями мочеиспуска-
тельного канала у мужчин, урологическими осложнениями и мочекаменной болезнью пересаженной 
почки. Одними из первых в клинике стали применяться лазерные технологии лечения ряда урологиче-
ских заболеваний.

М. Ф. Трапезникова являлась признанным авторитетом по проблеме аномалий мочеполовой систе-
мы у взрослых и детей. Она являлась автором действующей с 1978 года отечественной классификации 
аномалий, разработчиком и страстным пропагандистом выполнения органосохраняющих реконструк-
тивно-пластических операций при различных пороках развития верхних и нижних мочевых путей.

Маргарита Федоровна обладала талантом блестящего хирурга. Левша от природы она стала «лев-
шой» в оперативной урологии, щедро передавая свои знания, опыт и мастерство хирурга молодым 
врачам. Преемственность традиций — ее жизненное кредо. Тысячи пациентов своим здоровьем, а под-
час и жизнью, обязаны её виртуозной хирургической технике, мудрости клинического мышления и вы-
сочайшей эрудиции.

М. Ф. Трапезникова стояла у истоков формирования детской урологии в стране, справедливо пола-
гая, что своевременная диагностика и лечение заболеваний и пороков развития у детей является зало-
гом предупреждения инвалидизации взрослого населения.

Академик М. Ф. Трапезникова долгие годы являлась заместителем Председателя Российского обще-
ства урологов, Почетным его членом, членом редакционной коллегии журнала «Урология», членом 
Международной и Европейской ассоциаций урологов, главным внештатным урологом Министерства 
здравоохранения Московской области. Маргарита Федоровна награждена многими правительственны-
ми наградами. В 1988 году ей было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации».

Маргарита Федоровна была награждена многими правительственными наградами РФ и знаками от-
личия Губернатора Московской области. В 1988 году ей было присвоено почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации». Она также являлась Почётным гражданином Московской 
области.



74

Научные статьи

Маргарита Фёдоровна была любящей и любимой женой, матерью, тёщей, бабушкой. Бытует мне-
ние, что у урологии — не женское лицо. Но без таких женщин, как Маргарита Фёдоровна Трапезнико-
ва профессия уролога была бы менее привлекательна и более холодна и цинична.

ОПтиМиЗаЦиЯ HIFU-МОнОтеРаПии БОЛьныХ с РаКОМ ПРОстаты

Дутов В. В., Поздняков К. В., Уренков С. Б. 
Урологическое отделение (и. о. руководителя отделения — проф. В. В. Дутов) 
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт 
им. М. Ф. Владимирского» (директор — проф. Ф. Н. Палеев)

Введение.
В настоящее время в связи с увеличением количества мужчин с выявленным раком простаты (выз-

ванным увеличением продолжительности жизни и широким внедрением скрининговых методов диаг-
ностики и биопсии простаты) особо остро встает вопрос о выборе метода лечения [1]. В большей сте-
пени это касается случаев локализованного рака простаты, среди признанных методов лечения 
которого находятся такие противоположные методы как: активное наблюдение и радикальное лечение 
(простатэктомия и лучевая терапия). Недостатками активного наблюдения является психологический 
дискомфорт (беспокойство) пациентов в связи с отсутствием лечения при уже установленном диагнозе 
и нежелательная отсрочка радикального лечения, возникающая по данным ряда авторов приблизитель-
но у одной трети пациентов, у которых развивается прогрессия заболевания [2]. Недостатками ради-
кальных методов лечения рака простаты является риск возникновения серьезных осложнений, прежде 
всего касающихся эректильной функции и функции удержания мочи [2].

Проблематичность выбора метода лечения пациентом подтверждает и тот факт, что среди практику-
ющих врачей отсутствует определенный консенсус по данному вопросу. Так, по опросу, проведенным 
J. Singh et al. [1] гипотетическим пациентам с локализованным раком простаты 29 % лечащих врачей 
предложили выжидательную тактику, 33 % — лучевую терапию, 39 % — радикальную простатэктомию.

Разработка малоинвазивных (высокотехнологичных, альтернативных) методик, таких как фокусиро-
ванный высокоинтенсивный ультразвук, криодеструкция, радиочастотная интерстициальная аблация, 
фотодинамическая терапия и другие, была призвана заполнить существующую нишу между двумя край-
ностями на линейке имеющихся методов лечения локализованного рака простаты. Развитию и внедре-
нию локальных методов лечения способствовал и тот факт, что подавляющее большинство случаев вы-
явленного рака простаты — 75-80 % — приходится на мужчин, принадлежащих к старшим возрастным 
группам (больше 65 лет) [3], имеющих сопутствующую патологию, прежде всего, сердечно-сосудистой 
и легочной систем, которая препятствует проведению радикального оперативного вмешательства.

Одним из наиболее распространенных альтернативных методов является ультразвуковая аблация 
(HIFU — High Intensity Focused Ultrasound — высокоинтенсивный фокусированный ультразвук). Не-
смотря на то, что мировая история применения данного метода лечения рака простаты насчитывает 
более десятилетия, считается, что в настоящее время не определены показания к проведению метода, 
имеется крайне незначительное количество рандомизированных исследований, касающихся клиниче-
ского эффекта, возможных осложнений и отдаленных результатов применения HIFU — терапии. Также 
окончательно не определены критерии оценки этих результатов. В силу этого HIFU в руководящих 
принципах Европейской Ассоциации урологов (ЕАU) [4] определяется как экспериментальный метод 
лечения. Поэтому всесторонняя оценка результатов лечения и переносимости метода пациентами кли-
никами, в которых этот метод применяется, позволяет приблизить тот момент, когда будет окончатель-
но определено место данного метода лечения у пациентов с раком предстательной железы.

Материалы и методы.
В исследование были включены пациенты с раком простаты, получившие лечение методом Ультраз-

вуковой аблации простаты (HIFU) на аппарате «Ablatherm» (фирма «EDAP TMS», Франция) в урологи-
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ческой клинике ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского в период с 12.2006 г. по 12.2013 г. Коли-
чество пациентов составило 107 человек. Всем пациентам была проведена верификация диагноза при 
помощи трансректальной мультифокальной пункционной биопсии простаты, причиной выполнения 
которой послужил повышенный уровень ПСА крови. Последующее обследование включало в себя маг-
нитно-резонансную томографию (МРТ) или компьютерную томографию (КТ) органов малого таза, 
остеосцинтиграфию, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости и рентгеногра-
фию органов грудной клетки. Практически у всех пациентов имелись сопутствующие заболевания той 
или иной степени выраженности, прежде всего, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, в ряде 
случаев препятствующие выполнению радикальной простатэктомии. Все пациенты были проинформи-
рованы о возможных методах лечения и отдали свои предпочтения методу ультразвуковой аблации 
простаты.

Пациентам с небольшим объемом простаты, отсутствием кальцинатов в предстательной железе, 
а также признаков инфравезикальной обструкции (максимальная скорость мочеиспускания более 15 
мл/сек., отсутствие остаточной мочи) трансуретральная резекция простаты (ТУРП) до сеанса HIFU не 
выполнялась. Во всех остальных случаях ТУРП либо непосредственно либо отсрочено предваряла 
основное лечение.

Непосредственно лечение методом ультразвуковой аблации проводилось под спиномозговой анасте-
зией на уровне LIV—LV, которая имела своей целью не только обезболивание пациента, но и обездви-
живание его нижней части туловища и нижних конечностей. С целью исключения эффекта присутст-
вия на операции больному проводили медикаментозную седацию с использованием бензодиазепинов 
(дормикум, реланиум). Одним из условий обеспечения безопасности больного на операционном столе, 
а также качества проводимой анестезии, являлся подбор дозы местного анестетика для субарахнои-
дальной блокады. Объем местного анестетика (0,5 % раствор маркаина), используемый для проведения 
спинальной анестезии при HIFU приведен в табл. № 1.

Таблица № 1. Оптимальный объем местного анестетика (0,5 % раствор маркаина)  
для проведения спинальной анестезии на уровне LIV—LV при HIFU.

Рост, см 145—150 150—155 155—160 160—165 165—170 170—175 175—180 180—190

Объем, мл 1,6—1,8 1,8—2,0 2,2—2,3 2,3—2,5 2,5—2,7 2,7—2,9 2,8—3,0 3,0—3,2

Сеанс HIFU проводился по стандартной методике и состоял из трех частей: визуализации простаты, 
планирования зоны поражения и самого воздействия высокоинтенсивного ультразвука на ткань проста-
ты. Дистанция безопасности от апекса предстательной железы колебалась в пределах 4—8 мм и зави-
села в основном от формы простаты. Длительность лечения колебалась от 40 до 220 минут и была 
прямопропорциональна объему железы.

В послеоперационном периоде среди путей дренирования мочевого пузыря предпочтение отдава-
лось уретральной катетеризации. Пункционная цистостомия произведена до операции у 10 пациентов, 
в послеоперационном периоде (в связи с не восстановлением мочеиспускания после удаления уре-
трального катетера) — у 2. Назначались антибактериальные препараты цефалоспоринового ряда или 
фторхинолоны. Катетер из мочевого пузыря удалялся через 3—10 дней.

На определенном этапе нами была проведена оценка полученных результатов у пролеченных паци-
ентов, были сделаны определенные выводы об эффективности метода у различных категорий пациен-
тов, о частоте и причинах развития осложнений. На основании нашего анализа мы оптимизировали 
подходы к отбору пациентов, проведению непосредственно сеанса ультразвуковой аблации, а так же 
ведению пациентов в послеоперационном периоде. В силу этого пациенты были разделены на 2 груп-
пы: I группа — пациенты с локализованным и местно-распространенным раком простаты, пролечен-
ные до 05.2009 г. (набор опыта, оценка результатов лечения) и II группы — пациенты с локализован-
ным раком простаты, пролеченные после 05.2009 г. (после оптимизации лечебного процесса). 
Характеристики пациентов двух групп представлены в табл. № 2.
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Таблица № 2. Характеристика пациентов I и II групп.

Параметр Пациенты I группы Пациенты II группы

Количество 82 25

Ср. возраст, лет 69,4 (43—84) 70,5 (59—81) 

Ср. объем простаты, см куб. 22,3 (4—40) 18,5 (10—25) 

Ср. уровень ПСА, нг/мл — 11,2 (5—18,7) 

Степень онкологического риска  
(кол-во пациентов) 

32 (39 %) — низкая, 
32 (39 %) — средняя, 
18 (22 %) — высокая

11 (44 %) — низкая, 
14 (56 %) — средняя

Наблюдение пациентов заключалось в определении уровня ПСА крови через 1, 3 и 6 месяцев, да-
лее — индивидуально. В случае определения биохимического рецидива (I группа — критерий 
ASTRO — последовательный рост уровня ПСА крови при трехкратном измерении или исходное его 
недостижение приемлемого уровня, принятого за 1 нг/мл, II группа — «Штутгартское определение» — 
повышение уровня ПСА крови на 1,2 нг/мл выше самого низкого уровня (надир ПСА)) проводилась 
биопсия простаты.

I группа — 79 пациентам HIFU была выполнена в качестве первичного лечения (61 больному про-
веден один сеанс, 21 — выполнено два сеанса — в связи с неэффективностью первого). 2 пациентам 
HIFU проведено после неудачи дистанционной лучевой терапии (ДЛТ), 1 пациенту — после фотодина-
мической терапии.

II группа — 25 пациентов с локализованным раком предстательной железы низкой и средней степе-
ни онкологического риска — HIFU-терапия проведена в качестве первичного лечения. 23 пациентам 
выполнено по одному сеансу лечения, 2 — по два сеанса.

Средний срок наблюдение для пациентов I группы составил — 17,4 месяца (3—29) (на 05.2010 г.), 
для II группы — 18,2 месяца (3—29).

Результаты.
Клиническая эффективность.
Отмечено, что максимальное снижение уровня ПСА в крови пациентов, пролеченных при помощи 

ультразвуковой аблации простаты, происходит через 2—4 (в среднем — 3) месяца после сеанса [5]. 
Наименьший уровень ПСА, достигнутый в послеоперационном периоде называется «надир ПСА».

Исторически оценка значимого виража ПСА после HIFU-терапии претерпела несколько периодов. 
На этапе внедрения метода в клиническую практику критерии эффективности проведенного лечения 
были не очень строгие: надир ПСА < 4 нг/мл и отрицательные результаты контрольной биопсии про-
статы [6, 7]. В дальнейшем те же авторы (A. Gelet et al.) ужесточили требования к результатам HIFU-
терапии и предложили считать неэффективным лечение в случае трех последующих повышений уров-
ня ПСА >= 0,75 нг/мл в год в сочетании с положительной контрольной биопсией [8]. Французская 
ассоциация урологов [9] приняла следующие критерии успеха проведенной HIFU — надир ПСА < 1 
нг/мл с отсутствием дальнейшего роста данного показателя. В данном случае проведение биопсии про-
статы не рекомендовалось. Биохимическим рецидивом следовало считать трехкратное последователь-
ное повышение уровня ПСА в течение 3 месяцев. Для пациентов после HIFU-терапии пытались приме-
нить критерий ASTRO и критерий Phoenix (предназначенные для оценки результатов Дистанционной 
лучевой терапии) — надир ПСА + 2 нг/мл, а ряд исследователей и критерий Horwitz — 2 последова-
тельных повышения ПСА > 0,5 нг/мл [10].

Однако, все предложенные и используемые методы не удовлетворяли имеющимся реалиям у паци-
ентов, наблюдаемых после HIFU-терапии.
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В 2009 году на совещании ведущих специалистов метода из Европы, Канады и США, проведенного 
в г. Штутгарт (Германия) — на основании анализа накопленного мирового опыта лечения пациентов 
и проведенных клинических исследований — было предложено следующее определение критерия ре-
цидива после HIFU-терапии — биохимическим рецидивом считается повышение уровня ПСА крови 
выше надира на 1,2 нг/мл. Оно получило название «Штутгартского определения — Stuttgart definition» 
[10]. В настоящее время оно активно используется большинством специалистами HIFU и на данном 
этапе времени считается наиболее точным и приемлемым.

Немаловажным моментом является определение уровня прогностически благоприятного нади-
ра ПСА.

Так, ряд авторов [11,12], предлагает оценивать этот уровень в 0,2 нг/мл, отмечая редкую частоту 
возникновения рецидива заболевания. К примеру, в исследовании по оценке результатов лечения 115 
пациентов отмечено, что рецидив заболевания при достижении такого уровня надира ПСА составил 
11 % за 6 месяцев наблюдения [12]. Другие авторы, включая и российских, рекомендуют пользоваться 
уровнем 0,5 нг/мл [13, 14], справедливо полагая, что добиться полного исчезновения ткани предста-
тельной железы при данном методе лечения практически невозможно и достичь практически нулевого 
уровня надира ПСА можно лишь у небольшой части пролеченных пациентов.

Местный рецидив заболевания определяется наличием «положительных» биоптатов, полученных 
при контрольной биопсии предстательной железы, проводимой либо по поводу возникшего биохими-
ческого рецидива заболевания либо в плане послеоперационного обследования. Выполнение данного 
исследования ранее 6 месяцев после перенесенного сеанса HIFU — терапии нецелесообразно в связи 
с возможными «ложно-положительными» результатами. Необходимо отметить, что биопсия у данной 
категории пациентов сопряжена с определенными техническими сложностями в связи с малым объе-
мом предстательной железы (как правило, < 10 см куб.) и значительной ее плотностью (зачастую, при-
водящей к «осечкам» срабатывания биопсийного пистолета и искривлению пункционной иглы). Обыч-
но количество биоптатов не превышает 6, поэтому интерпретировать полученные результаты следует 
с учетом данных особенностей и при несоответствии биохимических и местных признаков рецидива 
заболевания выполнять повторную биопсию.

Необходимо подчеркнуть, что все вышесказанное относится к ультразвуковой аблации простаты, 
выполненной в качестве монотерапии (без сочетания с гормональной терапией).

Одним из перспективных, малоинвазивных и малозатратных методов наблюдения пациентов, пере-
несших HIFU-терапию является Цветовое доплеровское картирование. Данное исследование позволяет 
определить имеющиеся участки кровообращения в «пролеченной» железе (что в принципе не должно 
иметь место в случае технически полноценно выполненной УЗ-аблации). Это может служить косвен-
ным показанием к проведению контрольной биопсии простаты и указать наиболее интересующие 
участки железы, из которых, прежде всего, следует произвести забор материала. По литературным дан-
ным, применение данного вида исследования позволяет значительно улучшить диагностику рецидива 
заболевания [14].

I группа пациентов.
Полученные результаты лечения пациентов данной группы были оценены в подгруппах, выделен-

ных по степени онкологического риска. Так, в подгруппе пациентов с низкой степенью онкологическо-
го риска снижение ПСА крови ниже порогового значения и отсутствие его достоверного роста за пери-
од наблюдения отмечено у 87, 5 % (28 больных), в подгруппе средней степени онкологического 
риска — в 65,6 % случаев (21 пациент), высокой степени — в 27,8 % случаев (5 пациентов). У 34,2 % 
(28) пациентов лечение было неэффективно, 21 (25,6 %) из них выполнена повторная ультразвуковая 
аблация простаты, 7 (8,6 %) — получили в последующем ДЛТ.

Полученные результаты заставили нас отказаться от применения метода у пациентов с исходным 
уровнем ПСА крови выше 20 нг/мл, местно-распространенной формой заболевания.

II группа пациентов.
Через 2 (1—3) месяца после лечения отмечен средний уровень nadir ПСА — 0,21 (0,04—0,5) нг/

мл, причем у всех пациентов был достигнут прогностически благоприятный уровень ПСА крови — 
< 0,5 нг/мл. За время наблюдения отмечено увеличение среднего уровня ПСА крови до 0,42 (0,04—
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2,2) нг/мл, Количество пациентов с определенным биохимическим рецидивом согласно «Штутгард-
скому определению» — 4. При контрольной биопсии у двоих пациентов подтвержден местный 
рецидив (проведен повторный сеанс HIFU). Двоим пациентам назначена адьювантная гормональная 
терапия.

Побочные эффекты и меры по их устранению.
Наиболее частым осложнением (или лучше сказать особенностью метода) является острая задержка 

мочеиспускания, связанная с отеком предстательной железы, развивающимся непосредственно после 
проведения лечения практически у всех пациентов, в связи с чем мочевой пузырь в послеоперацион-
ном периоде в обязательном порядке дренируется либо путем катетеризации либо путем выполнения 
цистостомии. Длительность катетеризации, достаточной для восстановления мочеиспускания, обычно 
не превышает 7 суток. В случае выполнения цистостомии (либо в до- либо в послеоперационном пери-
оде) — дренаж удаляется после его «тренировки», через 4 недели. Наиболее рациональным является 
выполнение Пункционной цистостомии под контролем УЗИ.

Вторым по частоте осложнением является временное стрессовое недержание мочи, возникающее, 
по данным разных авторов от 9,9 до 34,3 % [15, 16]. Как правило, оно самостоятельно проходит в тече-
ние нескольких недель, максимум месяцев, самостоятельно или под воздействием медикаментозного 
лечения. В ряде случаев встречается постоянное стрессовое недержание, одним из эффективных мето-
дов которого является имплантирование искусственного сфинктера уретры.

Одним из выделяемых осложнений является необходимость в проведении эндоскопического вме-
шательства в послеоперационном периоде. Она связана, прежде всего, с развитием склероза шейки 
уретры или стриктуры мембранозного отдела уретры. Первый вариант осложнения встречается толь-
ко у пациентов, которым предварительная ТУРП не проводилась. В последнем случае причиной воз-
никновения патологического процесса являются воспалительные изменения в уретре, вызванные, 
прежде всего, нахождением катетера в мочевом пузыре в послеоперационном периоде. По данным 
урологической клиники МОНИКИ ряд профилактических мероприятий (предварительная ТУРП, ин-
траоперационная антибактериальная терапия, применение импрегнированных серебром уретраль-
ных катетеров) могут значительно снизить частоту развития данных осложнений — воспалитель-
ных — с 14,3 % практически до нуля, и, соответственно, частоту эндоскопических вмешательств 
с 14,3 % до 8 %.

Тазовые боли встречаются достаточно редко (до 5,7 % случаев) и исчезают через несколько месяцев 
после проведенного сеанса ультразвуковой аблации [16].

Нарушение эякуляции является закономерным явлением при данном виде лечения.
Наиболее грозным осложнением HIFU — терапии является развитие уретро-ректального свища. 

И хотя процент данного осложнения и по нашим данным и по данным литературы [16] относительно 
невелик — 1,25—2,2 %, что обусловлено, прежде всего, существующей системой безопасности аппа-
рата (постоянный контроль за расположением, толщиной и температурой стенки прямой кишки во 
время лечения, прекращение лечебного процесса при малейшем изменении положения тела пациента 
и ряд других), именно это осложнение является наиболее серьезным в силу резкого снижения качест-
ва жизни пациента, а также потребностью в проведении сложного, длительного и зачастую малоэф-
фективного лечения. Как правило, наблюдаемые нами пациенты, у которых развилось данное ослож-
нение, имели либо осложняющее течение основного заболевания, либо различные заболевания 
толстого кишечника, все они перенесли минимум 2 сеанса HIFU-терапии. Мы видим меры по умень-
шению частоты данного осложнения, прежде всего, в более тщательном отборе пациентов к данному 
методу лечения.
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Табл. № 2. Возникшие осложнения у пациентов, перенесших Ультразвуковую аблацию 
простаты по литературным данным и данным урологической клиники МОНИКИ (группа 

пациентов до оптимизации лечения (I) и после (II)).

Осложнения
Урологическая  

клиника МОНИКИ Ю.Г. Аляев с соавт., 
2007 г. [15] 

A. Blana et al.,  
2008 г. [16] 

I группа II группа 
Недержание мочи

- временное 
- постоянное

15,4 % 
3,3 %

16 % 
—

9,9 % 34,3 % 
5,7 %

Стриктура уретры, склероз 
шейки мочевого пузыря 14,3 % 8 % 8,9 % 13,6 %

Уретрит, эпидидимит 15,4 % — 14,8 % 7,1 %

Тазовые боли 5,5 % — 1 % 5,7 %

Уретро-ректальные свищи 2,2 % — — 1,25 %

Нарушение эякуляции 97,8 % 100 % 100 % 100 %

Нарушение потенции 74 % н/д 62,5 % 43,2 %

Таким образом, на основании анализа накопленного урологической клиникой МОНИКИ опыта, 
нами были определены меры, позволяющие повысить эффективность лечения методом HIFU-терапии 
и снизить количество побочных эффектов. К ним относится:

Более строгий отбор пациентов (пациенты с локализованным раком простаты низкой и средней сте-
пени онкологического риска, пациенты без заболеваний толстого кишечника),

Проведение предварительной ТУРП и/или гормональной терапии, позволяющее добиться малых 
размеров предстательной железы (максимум до 20—25 см куб.), что способствует полноценному ин-
траоперационному воздействию на всю ткань предстательной железы,

Увеличение минимального расстояния до апекса предстательной железы (зоны безопасности с 4 мм 
до 6 мм), позволяющие снизить частоту развития недержания мочи (прежде всего, постоянной формы) 
в послеоперационном периоде,

Отказ от проведения «нерв-сберегающих» методик, повышающий эффективность лечения за счет 
более полного воздействия, прежде всего, на периферические отделы предстательной железы,

Выполнение интраоперационной инфузионной антибактериальной терапии препаратами цефало-
споринового и фторхинолонового ряда,

Использование импрегнированных серебром уретральных катетеров.
Заключение.
По нашему мнению метод наиболее целесообразно выполнять пациентам с локализованным раком 

предстательной железы низкой и средней степени онкологического риска, пациентам без заболеваний 
толстого кишечника, пожилым пациентам с отягощенным соматическим статусом, пациентам, отказы-
вающимся от проведения радикальных методов лечения. Строгий отбор пациентов, а также ряд мер по 
оптимизации лечебного процесса могут существенно повысить эффективность метода HIFU-терапии, 
а самое главное резко снизить частоту возможных побочных эффектов либо полностью их избежать.

Полученные нашей клиникой результаты говорят о том, что HIFU несомненно является методом 
лечения только локализованного рака предстательной железы. Оценка первоначальных результатов за-
ставила нас отказаться от проведения лечения данным методом как с местно-распространенным про-
цессом, так и локализованным раком простаты высокой степени риска. Подтверждение правильности 
таких выводов служит значительное улучшение клинических результатов, а также значительное умень-
шение количества возникших осложнений, полученных после проведенного HIFU пациентам с низкой 
и средней степенью онкологического риска.
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сОВРеМенные теХнОЛОГии ЛечениЯ МОчеКаМеннОЙ БОЛеЗни 
у ПаЦиентОВ с иШеМичесКОЙ БОЛеЗньЮ сеРДЦа

Дутов В.В.1,. Румянцев А. А.2 
1Урологическое отделение (и. о. рук. — проф. Дутов В. В.) ГБУЗ МО «МОНИКИ 
им. М. Ф. Владимирского» (дир. — проф. Палеев Ф. Н.) 
2Урологическое отделение (зав. — канд. мед. наук Румянцев А. А.) МУ «ГКБ г. Жуковский» 
(главврач — проф. А. Н. Злобин), Московская область

Введение. Мочекаменная болезнь — одно из самых распространенных урологических заболеваний, 
встречается у 3—4 % взрослого населения земного шара [1—3]. Склонность к этому заболеванию не 
только лиц наиболее трудоспособного возраста, но и более пожилых, полиэтиологический характер 
заболевания, отсутствие радикальных методов лечения свидетельствует о несомненной актуальности 
данной проблемы [3—5].

На протяжении многих лет основным методом лечения мочекаменной болезни была открытая опе-
рация в различных ее вариантах. Однако за последние 30 лет в лечении мочекаменной болезни преиму-
щественно используются различные малоинвазивные оперативные вмешательства под эндоскопиче-
ским, ультразвуковым и рентгенологическим контролем. Одним из таких малоинвазивных вмешательств 
стал метод дистанционной литотрипсии (ДУВЛ) [6—11]. Многие исследователи отмечают, что внедре-
ние дистанционной литотрипсии позволило избавлять от конкрементов до 90 % пациентов, страдаю-
щих практически всеми клиническими формами МКБ, в том числе с сопутствующими интеркурентны-
ми заболеваниями [7, 12—14].

Материалы и методы. Обобщен 17-летний опыт использования отечественного литотриптора «Урат-
П» в условиях урологического отделения Жуковской ГКБ. Отдельному анализу подвергнуты пациенты 
групп пожилого и старческого возраста с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ли-
тотриптор оснащен рентгеннтелевизионной системой совмещения фокального пятна с камнем, прин-
цип генерации ударно-волнового импульса на данном аппарате — электрогидравлический. Универ-
сальная конструкция кресла в аппарате позволила избежать трудностей в адаптации пациента для 
проведения сеанса ДЛТ. Для проведения дистанционной литотрипсии пациента погружали в ванну 
с дегазированной, подогретой до температуры тела водой, что является положительным обстоятельст-
вом, так как, препятствует переохлаждению и улучшает кровообращение в микроциркуляторном русле. 
Установка оснащена системой синхронизации импульса ударных волн с ЭГК, и дыханием больного. 
Наличие нескольких режимов работы генератора ударных волн и изменяемые параметры разрядника 
позволяли в каждом конкретном случае придерживаться эрозивных режимов работы при мелких кон-
крементах и более жестких при крупных камнях.

Подготовка к дистанционной литотрипсии заключалась в комплексном обследовании пациента и не 
отличалась от таковой при оперативном лечении. Во всех случаях выполнялись рентгеноурологические 
обследования для оценки анатомо-функционального состояния мочевыводящих путей и бактериологи-
ческое обследование мочи для определения степени бактериурии. При бактериурии более 104 КОЕ/мл 
проводилась предварительная санация очага мочевой инфекции. За 30-60 минут до дистанционной ли-
тотрипсии проводили внутривенное капельное введение растворов.

Показаниями к проведению дистанционной литотрипсии на аппарате УРАТ-П с учетом сохранной 
функции почки считали:

• камень почки до 2 см. максимальным линейным размером;
• множественные камни почек;
• камень мочеточника до 1 см максимальным линейным размером;
• коралловидный камень почки при условии ее дренирования.
Противопоказаниями к дистанционной литотрипсии с учетом технической специфики литотрипто-

ра УРАТ — П считали:
• масса тела пациента свыше 115 кг.;
• рентгеннегативные камни;
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• воспалительные процессы в мочевой системе и нарушение функции почек (пионефроз, нефроскле-
роз, хроническая почечная недостаточность, обострение хронического пиелонефрита при цифрах бо-
лее 104 КОЕ/мл);

• врожденные и приобретенные сужения мочеточника дистальнее нахождения камня;
• обострение сопутствующих соматических заболеваний;
• выраженные нарушения сердечного ритма;
• нарушение свертывающей системы крови;
• развивающаяся беременность;
• заболевания костного скелета, не позволяющие провести адаптацию пациента в кресле литотриптора.
Практически во всех случаях для премедикации за 30—40 минут до выполнения ДЛТ вводили в\м 

антигистаминные препараты (димедрол, тавегил, супрастин), наркотические анальгетики (промедол), 
транквилизаторы (седуксен, реланиум, сибазон) в возрастных дозировках. Считали необходимым 
исключить из премедикации назначение холинолитических препаратов (атропин), особенно у пациен-
тов старших возрастных групп, поскольку индуцированная тахикардия в результате их использования 
может значительно затруднить или сделать невозможным проведение сеанса ДУВЛ. Адекватность ане-
стезиологического пособия оценивали по клиническим признакам — колебаниям показателей АД 
и ЧСС, проводили мониторный контроль ЭГК по кардиомонитору.

Тактика анестезиологической защиты определялась следующими факторами: генерация ударного 
импульса в момент электрической диастолы и приходится на интервал Т-Р на ЭКГ, необходимостью 
воздействия ударного импульса на камень в момент выдоха больного, размерами камня и возрастом 
пациента. Тахикардия, частое неритмичное дыхание, психомоторное возбуждение, особенно у пациен-
тов старших возрастных групп, значительно затрудняют проведение сеанса ДЛТ. Таким образом, зада-
чей анестезиолога является профилактика тахикардии и создание оптимального режима дыхания, что 
достигалось применением анальгезирующих средств. В ходе обезболивания проводили инфузионную 
терапию кристаллоидными (физиологиченский раствор, раствор Рингера, Трисоль 25-30 мл/кг) и кол-
лоидными (Реополиглюкин, Желатиноль, Полиглюкин — 15-20 мл/кг) растворами. С целью улучшения 
почечного кровотока и стимуляции диуреза внутривенно вводили 2,4 % р-ра эуфиллина и лазикс. Дан-
ная терапия не только являлась профилактическим и лечебным средством, но и способствовала эффек-
тивности фрагментации конкремента. Умеренная гиперволемическая гемодиллюция является необхо-
димым условием для защиты паренхимы почки от воздействия импульсов ударной волны, 
а в комплексе с диуретическими средствами способствует фрагментации конкремента и создает благо-
приятные условия для отхождения осколков камня. У 17 пациентов старших возрастных групп во вре-
мя сеанса ДУВЛ на ЭКГ-мониторе были зарегистрированы единичные желудочковые экстрасистолы, 
купированные введением лидокаина и усилением анальгезии. Возникновение желудочковых экс-
трасистол объясняется, скорее всего, неадекватным изначальным проведением анестезиологического 
пособия, формированием патологических возбуждений симпатической нервной системы с болевых ре-
цепторов кожи при часто повторяющихся импульсах ударной волны, а также возникновением эктопи-
ческого очага возбуждения в результате гидродинамического воздействия ударной волны на сосуди-
стую сеть почки, которая приходиться на механическую систолу — интервал Т-Р на ЭКГ [15].

В наиболее общем варианте способы анестезиологического пособия определяются техническими 
особенностями аппарата ДУВЛ клинической формой течения мочекаменной болезни, размерами кон-
кремента, соматическим статусом пациента. Правильно выбранная тактика обезболивания и инфузи-
онной терапии позволяет снизить количество осложнений как во время дистанционной литотрипсии, 
так и в раннем послеоперационном периоде.

Результаты лечения проанализированы у 6217 пациентов с мочекаменной болезнью. Максимальные 
линейные размеры конкрементов у 5707 пациентов (91,8 %) не превышали 2 см. Верхние мочевые пути 
были проходимы для свободного отхождения фрагментов камня. Возраст пациентов колебался от 18 до 
92 лет. Средний возраст пациентов составил 47±17,2 лет. Соотношение женщин и мужчин составило 
1,8:1 (3454 женщин и 2763 мужчин соответственно). По возрасту пациенты были ранжированы следу-
ющим образом: 17-29 лет — 168 человек, 30-44 года — 976 человек; 45-59 лет — 3071 человека; 
61-74 года — 1505 человек, старше 75 лет — 497 человек. Наибольшее количество составили пациенты 
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молодого и среднего возраста 4215 человек (67,7 %), пациентов пожилого и старческого возраста было 
2002 человека (32,3 %).

Количество пациентов с односторонней локализацией конкрементов составило 4713 (75,8 %), из них 
пациенты с камнями левой почки 1037, с камнями правой почки 1126, с камнями мочеточника 2550. 
Одиночные камни почек были у 1672 пациентов, из них коралловидный нефролитиаз имел место у 205 
(3,3 %) пациентов. Множественные камни почек имели место у 740 пациентов. Количество пациентов 
с двусторонней локализацией конкрементов составило 1504 человека (24,2 %). Пациентов с камнями 
единственной почки было 93 (1,5 %). Количество пациентов с аномалиями развития мочевой системы 
составило 1561 (25,1 %) человек. Из них: камни подковообразной почки у 180 пациентов; камни дисто-
пированной почки у 980 человек; нефроптоз у 71 (4,5 %) пациента; удвоение почки 124 (7,9 %) пациен-
тов, кисты почек 206 (13,1 %) пациентов. Данные, доступные для статистического анализа ретроспек-
тивно были получены у 4757 пациентов.

Таблица 1. Сводные данные по виду и локализации конкрементов.

Данные
Камни почек Камни  

мочеточников Всего
одиночные множественные коралловидные

Количество больных 1467 740 205 2550 4757
Среднее число сеансов 1,6 2,1 3,4 2.2 2,0
Общее число сеансов 2347 1554 697 5610 10298

За один сеанс дробления выполнялось от 500 до 3500 импульсов в зависимости от локализации 
и размера конкремента.

Физиологические и патофизиологические особенности организма пожилого человека.
Согласно рекомендациям ВОЗ, гериатрические пациенты разделяются на пожилых (60—74 лет), 

старых (75—89 лет) и долгожителей (90 лет и старше) [5]. Не являясь болезнью, старость утяжеляет 
течение заболеваний, а иногда становится причиной их развития [6,7,8]. Согласно данным ряда авторов 
у лиц старше 60 лет, подвергающихся оперативному вмешательству, сопутствующие заболевания 
встречаются в 28,2—94,7 % случаев, причем их особенностью является полиморбидность [4, 5, 12]. 
Так, на каждого больного старше 80 лет приходится в среднем 3 сопутствующих заболевания [5]. В на-
блюдении Л. М. Гориловского [4, 16] все больные пожилого и старческого возраста с нефролитиазом 
страдали сопутствующими заболеваниями.

Возрастная перестройка стареющего организма проявляется в различных функциональных, метабо-
лических, морфологических и генетически обусловленных изменениях, затрагивающих все органы 
и системы на клеточном, субклеточном и молекулярном уровнях, снижении функциональных резервов 
и адаптационных механизмов.

В соответствии с процессами возрастной инволюции важной особенностью организма пожилого 
пациента является снижение уровня основного обмена и компенсаторных возможностей различных 
органов и систем. Закономерным отражением этого процесса является снижение метаболической про-
дукции эндогенной воды и общего содержания воды в организме в среднем на 20 %, развитие клеточ-
ной дегидратации, уменьшение мышечной массы и ее перерождение в жировую ткань [17].

Ухудшение общего обмена веществ у лиц пожилого возраста ведет к потере эластичности сосудистой 
стенки, усилению склеротических изменений в сосудах, повышению периферического сопротивления. 
При этом возрастает величина артериального давления и к 70—75-летнему возрасту уменьшается сер-
дечный выброс по сравнению с 30-летним на 40 %. Распространенность артериальной гипертензии по 
данным ряда авторов составляет 33,3—40 % [5, 12]. Снижается органная и тканевая перфузия. К физио-
логическим возрастным изменениям часто присоединяются нарушения, связанные с заболеваниями. 
В этой связи заболевания сердечно-сосудистой системы в виде распространенного атеросклероза с пре-
имущественным поражением мозговых и коронарных сосудов по частоте развития выступают на первое 
место, достигая по данным разных авторов 71,5—74,8 % [12]. По данным ВОЗ, больные ишемической 
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болезнью сердца составляют 30-69 % от общего числа хирургических больных с сопутствующей сердеч-
ной патологией. Вместе с тем следует иметь в виду, что 20 % больных, не предъявляют никаких жалоб 
на сердце, но при обследовании находят тяжелую степень коронарной окклюзии и выраженную гипер-
трофию левого желудочка [18]. Нарушение сердечного ритма встречается в 15 % случаев [5].

Учитывая вероятность возникновения послеоперационных осложнений со стороны органов и си-
стем у пациентов пожилого и старческого возраста, нами был проведен анализ влияния ДУВЛ на сер-
дечно-сосудистую систему с оценкой степени ишемии во время сеанса литотрипсии. Анализу были 
подвергнуты показатели тренда сегмента ST до и после ДУВЛ. Ишемическая болезнь сердца была 
выявлена у 1341-67 % больных групп пожилого и старческого возраста из них: 402 пациента имели 
стенокардию напряжения II и III функционального класса (30 %); 306 — постинфарктный кардиоскле-
роз (22,8 %); 211 — аритмии (15,7 %), у 422 (31,5 %) отмечена хроническая сердечная недостаточность.

Из 1341 пациента с ИБС у 628 (46,6 %) больных выявили сопутствующую артериальную гипертензию.
Пациенты вышеописанных групп на амбулаторном этапе все были консультированы кардиологом 

с проведением перед госпитализацией корригирующей медикаментозной терапии. По показаниям вы-
полнялись дополнительные методы обследования: Холтеровское мониторирование ЭКГ для исключе-
ния дисфункции синусового узла и нарушений сердечного ритма; Эхо- кардиографическое исследова-
ние для оценки сократительной функции миокарда, уточнения размеров полостей сердца, особенно 
в группе больных с высоким риском тромбоэмболических осложнений;

Перед проведением лечебной сессии ДУВЛ у пациентов с нарушениями сердечного ритма принима-
ющих по показаниям непрямые антикоагулянты, произведена отмена последних за 5—6 дней до прове-
дения первого сеанса ДУВЛ. Данным пациентам под контролем коагулограммы на время лечебной 
сессии проводились инъекции низкомолекулярных гепаринов. После окончания лечебной сессии при-
ем непрямых антикоагулянтов у вышеописанной группы пациентов возобновлялся вновь.

Перед проведением первичного сеанса ДУВЛ подъем АД был зафиксирован у 15,4 % — 308 пациен-
тов, тахикардия отмечена у 18,2 % — 364 больных. Перед повторным сеансом АД повысилось только 
у 5,7 % — 114 пациентов, а тахикардия отмечена у 8,9 % — 178 больных. Таким образом, перед повтор-
ным сеансом ДУВЛ количество больных с подъемом АД сокращается практически в 2 раза, что, по 
всей видимости, обусловлено отсутствием волнения больных перед повторным сеансом ДУВЛ. Данное 
обстоятельство особенно важно при лечении пациентов пожилого и старческого возраста.

Для исключения ишемического тренда мы провели анализ величины сегмента ST в 12 отведениях 
(6 от конечностей и 6 грудных) у 200 больных пожилого и старческого возраста до и после ДУВЛ.

Таблица 2. Величина сегмента ST (мм), у пациентов,  
которым проводилась ДУВЛ (М±m)

Отведение До ДУВЛ После ДУВЛ р
I 0,159±0,037 0,204±0,062 0,54
II 0,247±0,058 0,249±0,067 1,00
III 0,121±0,27 0,174±0,046 0,43

AVR 0,169±0,052 0,229±0,056 0,45
AVL 0,087±0,009 0,161±0,024 0,08
AVF 0,182±0,037 0,194±0,063 0,84
V1 0,468±0,149 0,459±0,099 0,87
V2 0,785±0,194 0,743±0,088 0,33
V3 0,851±0,197 0,778±0,094 0,64
V4 0,369±0,097 0,383±0,129 0,94
V5 0,237±0,059 0,324±0,098 0,44
V6 0,218±0,048 0,265±0,082 0,59
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Значительного отличия в величине сегмента ST не отмечено. В грудных отведениях V1, V2, V3 была 
отмечена несущественная (менее 1 мм) депрессия сегмента ST. Во всех отведениях не отмечено досто-
верных отличий в величине сегмента ST, что свидетельствует об отсутствии влияния анестезиологиче-
ского обеспечения и процедуры ДУВЛ на ишемический трендт. Таким образом, ДУВЛ не оказывает 
статистически значимого воздействия на возникновение ишемии миокарда. Так же не зарегестрирова-
но достоверно значимых инверсий зубца Т и изменений конечной части желудочкового комплекса, что 
позволило сделать вывод об отсутствии метаболических изменений в миокарде на фоне проводимой 
лечебной сессии ДУВЛ. Этим объясняется низкий уровень осложнений со стороны сердечно-сосуди-
стой системы после проведения дистанционной литотрипсии.

Обсуждение. Результаты лечения расценивались как «хороший» при полной фрагментации конкре-
мента до осколков 4—5 мм с полным отхождением в течение 4 недель после выписки; как «удовлетво-
рительный» — при частичной дезинтеграция конкремента и отсутствит полного отхождения осколков 
в течение 6 месяцев после выписки. И как «неудовлетворительный», если отсутствовала дезинтеграция 
конкремента после 3 сеансов ДУВЛ.

Таюлица 3. Результаты ДУВЛ

Размеры 
камня, мм

Одиночные камни почки Множественные камни почки Камни мочеточника

Среднее 
число  

импульсов

Среднее 
число  

сеансов

Среднее 
число  

импульсов

Среднее 
число  

сеансов

Среднее 
число  

импульсов

Среднее 
число  

сеансов

До 10 2042±52 1,1 1890±47 1,0 2687±11 1,2

До 20 2427±14 1,4 2347±17 1,2 2800±24 1,9

Более 20 2502±79 2,2 2406±11 2,4 0 0

Количество ударно-волновых импульсов, необходимых для разрушения камня варьировало от 
500 до 3500 за сеанс ДЛТ. Обращает на себя внимание достоверно большее количество повторных 
сеансов и ударно-волновых импульсов при камнях мочеточника любых размеров. Анализ эффек-
тивности разрушения конкрементов проводился на основе интраоперационной рентгеноскопии 
и контрольного обследования (УЗИ, обзорная урография) проводимого через 3—5 дней после 
ДУВЛ.

Таблица 4. Эффективность ДУВЛ в зависимости  
от исходной локализации конкрементов.

Локализация камня
Фрагментация камня

Полная Частичная Отсутствует
Нижняя треть мочеточника 
1453 (57 %) 1259 (86,7 %) 111 (7,6 %) 83 (5,7 %) 

Средняя треть мочеточника 
383 (15 %) 328 (85,7 %) 43 (11,1 %) 12 (3,2 %) 

Верхняя треть мочеточника 
714 (28 %) 643 (90,1 %) 47 (6,6 %) 24 (3,3 %) 

Лоханка 1709 1567 (91,7 %) 142 (8,3) -

Чашечки 1025 889 (86,8) 108 (10,5 %) 28 (2,7 %) 
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Заключение. Полученные данные показали высокую эффективность (свыше 80 %) ДУВЛ практиче-
ски при всех формах мочекаменной болезни. Отсутствие фрагментации камня, наблюдавшееся в основ-
ном при камнях мочеточника, вероятнее всего, было обусловлено недостаточным использованием вы-
сокоэнергетических импульсов дробления, либо с длительным «стоянием» конкремента. 
Проанализировав результаты ДУВЛ, можно утверждать, что использование низких энергий ударных 
волн выражено снижает эффективность дезинтеграции конкремента и лишь использование 80-100 % 
мощности комплекса позволяет добиться желаемого результата.
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Введение. Старение населения, которое ранее рассматривалось демографами как случайная тенден-
ция, характерная главным образом для развитых европейских стран, в настоящее время признается 
глобальным явлением [1—5]. Ожидается, что количество пожилых людей в мире старше 65 лет увели-
чится в 2 раза за период с 1980 по 2050 годы [6].

Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из наиболее широко распространенных урологиче-
ских заболеваний, склонных к рецидивирующему течению. За последние годы в РФ МКБ среди уроло-
гических заболеваний занимает лидирующий уровень от 28 % до 40 %, при этом частота встречаемости 
мочекаменной болезни в популяции РФ занимает 2—3 %. МКБ репрезентативна во всех возрастных 
группах. Наиболее часто она выявляется у лиц трудоспособного возраста, затем по частоте поражения 
встречаются лица пожилого и старческого возраста. Массовая доля распространенности мочекаменной 
болезни у людей пожилого возраста составляет 0,1—2 ‰ [1, 2, 4, 10]. В соответствии с классификацией 
ВОЗ возраст 60-74 года является пожилым, 75-89 лет старческим, свыше 90 лет периодом долгожитель-
ства (WHO Geneva 1999).

Распространение МКБ, увеличение заболеваемости в современном мире, возрастные особенности 
определяют важность экономических аспектов лечения и метафилактики данного заболевания. По дан-
ным Ю. Г. Аляева и соавт. в 2010 г. в мире на 60 000 случаев заболевания МКБ приходилось 5,8 млн. 
дней нетрудоспособности, а эко номические потери составляют около 500 млн. евро. Эффективное 
прове дение метафилактических мероприятий дает экономию в 170 млн. евро [7].

В 2000 г. в РФ людей старше 65 лет насчитывалось свыше 18 млн. человек. По прогнозам Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ к 2020 г. Количество населения перешагнувшего по-
жилой и старческий возрастной ценз составит около 21 млн. человек [1,2,11,12, 13].

 Течение мочекаменной болезни клинически разнообразно и вариабельно. Мнения специали-
стов по поводу выбора методов лечения мочекаменной болезни зачастую разнятся. Принятие ре-
шения о выборе того или иного метода лечения требует учета и возрастных особенностей: возраст-
ных морфо-функциональных изменений различных органов и тканей; полиморбидности (наличие 
двух или более заболеваний); хронического течения многих заболеваний; медикаментозной тера-
пии, требующей применения (нередко длительного) нескольких препаратов (вынужденная поли-
прагмазия); особенностей клинических проявлений инфекции; более частых и тяжелых осложне-
ния [3].

Возраст пациента не является противопоказанием к оперативному лечению. Несмотря на то, что 
этот контингент является особенно сложным для хирургии, что связанно с особенностью течения 
основного заболевания, длительностью, наличием сопутствующих соматических патологий, мало-
инвазивные современные технологии лечения часто являются методом выбора при лечении пожи-
лых пациентов. Наличие сопутствующих заболеваний кардинально меняет тактику ведения пожи-
лого урологического больного, порой лимитируя объем оперативного вмешательства, а иногда даже 
заставляет отказаться от радикальных методов лечения, сводя все к симптоматической терапии. 
В сложных клинических ситуациях, когда выбор лечебной тактики ограничен высоким риском тра-
диционного оперативного вмешательства, связанным с тяжелым соматическим статусом, крайне 
актуальными становятся альтернативные высокотехнологичные методы лечения мочекаменной бо-
лезни. На сегодняшний день в лечении пациентов с мочекаменной болезнью, особенно у пациентов 
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пожилого возраста, определяется отчетливая тенденция к более частому применению современных 
высокотехнологичных и малоинвазивных методов, в частности ДУВЛ, чрескожная рентгеннэндо-
скопическая нефролитотрипсия, контактная уретеролитотрипсия, а так же различные их комбина-
ции [2, 9, 11].

Понимая невозможность всестороннего рассмотрения вопроса современного лечения мочекамен-
ной болезни у пациентов пожилого и старческого возраста рамками данного анализа, мы намеренно 
остановили свой выбор на наиболее актуальных и все более часто используемых в клинической пра-
ктике технологий лечения различных форм уролитиаза у пациентов пожилого и старческого возраста: 
ДУВЛ при различных топических формах уролитиаза, контактная трансуретральная литотрипсия 
(КУЛТ) и чрескожная нефролитотрипсия (ЧНЛТ).

Материалы и методы. В основу исследования положены данные обследования и результаты лечения 
2541 пациента с мочекаменной болезнью, находившихся на лечении в урологическом отделении МО-
НИКИ им. М. Ф. Владимирского и областном урологическом отделении ЦГБ г. Жуковский за послед-
ние 10 лет. Возраст больных колебался от 60 до 92 лет. Средний возраст пациентов составил 73,4±4,6 
лет. Среди них было 1537 (60,5 %) женщин и 1004 (39,5 %) мужчин. Преобладали лица женского пола 
в соотношении 1,5:1.

Больные были разделены на группы в зависимости от предпринятого оперативного метода лечения. 
В первую группу были отнесены пациенты (2136 человека), которым ДУВЛ выполнялась в качестве 
монотерапии. Вторую группу составили пациенты, которым была проведена ЧНЛТ (86). В третью 
группу вошли пациенты, которым альтернативной лечебной опцией была избрана методика трансуре-
тральной электроимпульсной КУЛТ (114).

Максимальные линейные размеры конкрементов у 2333 пациентов (91,8 %) не превышали 2 см. Вер-
хние мочевые пути были проходимы для свободного отхождения фрагментов камня. Уролитиаз в соче-
тании с инфравезикальной обструкцией был отмечен у 374 пациентов.

Количество пациентов с односторонней локализацией конкрементов составило 1926 (75,7 %). Паци-
ентов с камнями мочевого пузыря насчитывалось 154 (6 %) человек. Одиночные камни почек были 
у 681 пациентов, из них коралловидный нефролитиаз имел место у 23 пациентов. Количество пациен-
тов с двусторонней локализацией конкрементов составило 461 человек (18,1 %). Пациентов с камнями 
единственной почки было 26 человек. Количество пациентов с аномалиями развития мочевой системы 
составило 534 (21 %) человека. Из них: камни подковообразной почки у 62 (11,6 %) пациентов; камни 
дистопированной почки у 352 (65,9 %) человек; удвоение почки 44 (8,2 %) пациентов, кисты почек 76 
(14,2 %) пациентов.

Пациентов с камнями почек было 1871 человек, с камнями мочеточника —516.
Результаты. При сравнении длительности лечения (койко-день и число госпитализаций) выявлено 

следующее. Наименьший койко-день был в группе больных, которым выполнялась КУЛТ (8,6±4,14 дня 
тотально во всех группах больных), тогда как в группе ДУВЛ он составил 27,8±5,2 дней в целом 
и 21,3±2,7 дня в под группе больных с размером камня до 2 см и 25,2±3,7 дня в подгруппе больных 
с размером камня более 2 см. Койко-день у больных, которым выполнялась ЧНЛТ оказался самым вы-
соким в группах сравнения и составил 32,4±3,8 дней.

Обратная тенденция наблюдалась при изучении числа повторных госпитализаций, необходимых 
для клинического выздоровления пациента. Наименьшее число госпитализаций было в группе боль-
ных, которым проводилась КУЛТ — в среднем в группах 1,1 госпитализаций. Чуть больший уро-
вень госпитализаций отмечен в группе пациентов, пролеченных методом ЧНЛТ — в среднем 1,2 
госпитализаций. И наибольшее число госпитализаций наблюдалось в группе больных, которым вы-
полнялась ДУВЛ — 2,4 (тотально во всех группах больных). В последнем случае также наблюда-
лись отличия в среднем числе госпитализаций у больных с камнями менее 2 см (1,6 госпитализа-
ции) и более 2 см (2,6).

При сравнении эффективности изучаемых методов лечения получены следующие результаты: наи-
больший процент полного избавления от камня был в группе больных, которым проводилась ЧНЛТ: 
процент полного освобождения от камня составил 98,8 %.
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Таблица 1. Сравнение результатов основных методов лечения уролитиаза  
у пациентов пожилого и старческого возраста.

ДУВЛ ЧНЛТ КУЛТ

Сред. койко-день 27,8±5,2 32,4±3,8 8,6±4,14

Число госпитализаций 2,4 1,2 1,1

Клиническое выздоровление

Без аномалий 
82,3 %

98,8 % 88,5 %
Аномалии 

78,2 %

Резидуальные камни Тотально 
15,7 % 10,4 % 9,6 %

Отсутствие эффекта 3,9 % 0 1,7 % (перфорация  
мочеточника) 

Таблица 2. Средняя стоимость лечения 1 лечебной сессии в зависимости  
от используемых технологий лечения (монотерапия).

ДУВЛ ЧНЛТ КУЛТ

Ср. койко-день 27,8±5,2 32,4±3,8 8,6±4,14

Количество больных 2136 86 114

Стоимость 1 к\д. 1436,207 1436,207 1436,207
Случай средней затраты на 
лечение 1 больного (руб.) 39926,55 46533,10 12351,38

Несколько меньший уровень клинического выздоровления — 88,5 % — отмечен в группе пациентов 
после КУЛТ. Наименьший процент полного освобождения от камня наблюдался в группе больных, ко-
торым выполнялась ДУВЛ. При раздельном анализе результатов у больных с размером камня до 2 см 
и более 2 см выяснилось, что у первых полное отхождение камней было достигнуто у 89,9 % больных. 
Резидуальные камни, не требующие лечения, остались у 10,1 % пациентов. Из больных с камнями, пре-
вышающими 2 см, полностью удалось освободить от конкрементов 74,8 % пациентов, резидуальные 
камни остались у 21,3 %, не поддались литотрипсии камни у 3,9 % пациентов. При ДУВЛ конкрементов 
аномалийных почек процент клинического выздоровления на момент выписки тотально составил 
58,4 %, к исходу 6 месячного срока наблюдения он оказался выше и равнялся 78,2 %. Таким образом, 
при достаточно высокой эффективности в целом отмечается существенная разница в результатах ди-
станционной литотрипсии камней размером до 2 см и более 2 см. а так же дистанционной литотрипсии 
камней аномалийных почек.

После эндоскопических методов лечения резидуальные камни оставались у 10,4 % больных после 
ЧНЛТ. При первой КУЛТ полная деструкция конкремента была достигнута в 88,5 % наблюдений, при-
чем у 9,6 % пациентов остались резидуальные конкременты размерами до 5 мм, способные к самосто-
ятельному отхождению на фоне удовлетворительной уродинамики ВМП.

Заключение. Таким образом, наиболее эффективными способами лечения являлись контактные эн-
доскопические методики. Наименее эффективным — ДУВЛ. Это объясняется более высокой вероятно-
стью одномоментного удаления всего массива камня при оперативном вмешательстве и постепенной 
фрагментацией и отхождением камня при дистанционной литотрипсии. Наибольшая длительность го-
спитализации наблюдалась в группе больных с ЧНЛТ, что объясняется относительно длительным по-
слеоперационным периодом, а также более длительной предоперационной подготовкой. Наименьший 
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койко-день был в группе больных, которым проводилась КУЛТ, что объясняется более коротким пред- 
и послеоперационным периодом. Промежуточные значения среднего койко-дня имелись у ДУВЛ. Од-
нако лечение методом ДУВЛ потребовало наибольшее число госпитализаций, что объясняется увели-
чением числа сеансов за счет постепенной фрагментации конкремента. По средней стоимости лечения 
одного случая госпитализации (без учета технологичности методов) наиболее дорогостоящим являлся 
метод ЧНЛТ — 46533,10 руб.; на втором месте по затратам на лечение 1 лечебной сессии метод 
ДУВЛ — 39926,55; и наименее затратным методом являлся метод КУЛТ — 12351,38 руб.

Выводы. Безусловно, избавление от конкремента улучшает качество жизни пожилых пациентов 
с уролитиазом. При этом уменьшается частота и выраженность болевой симптоматики, снижается ко-
личество потребляемых медикаментов для проведения симптоматической и антибактериальной тера-
пии мочекаменной болезни, улучшается качество жизни и повышается субъективная оценка собствен-
ного здоровья. Таким образом, ДУВЛ, трансуретральные и чрескожные контактные методики 
литотрипсии позволяют избавлять пожилых больных от конкрементов более чем в 80 % клинических 
ситуаций. Комплексная оценка инвазивности, эффективности, и влияния на качество жизни рассматри-
ваемых в работе современных технологий удаления конкрементов у пожилых пациентов позволяет рас-
сматривать дистанционную литотрипсию как метод выбора при лечении нефролитиаза при размере 
конкрементов до 2см. в максимальном линейном измерении. При конкрементах почек более 2 см., мно-
гоуровневом уролитиазе, уролитиазе в сочетании с инфравезикальной обструкцией, камнях мочеточни-
ка более 1 см., показаны различные малоинвазивные современные технологии лечения мочекаменной 
болезни как монотерапия, так и в сочетании их между собой. По нашему мнению, сомнения по поводу 
оперативного лечения уролитиаза у пациентов пожилого и старческого возраста необходимо разрешать 
в пользу удаления конкрементов при отсутствии абсолютных противопоказаний. Комплексная оценка 
эффективности, безопасности, и влияния на качество жизни современных методов лечения мочекамен-
ной болезни у пациентов пожилого и старческого возраста позволяет считать метод дистанционной 
литотрипсии технологией выбора у данного контингента больных.

ВыБОР сПОсОБа ДРениРОВаниЯ МОчеВыХ ПутеЙ В РаЗЛичныХ 
ВОЗРастныХ ГРуППаХ ПаЦиентОВ с МОчеКаМеннОЙ БОЛеЗньЮ

Дутов В. В.1, РумянцевА.А.2, Подойницын А. А.1, Попов Д. М.2, Мамедов Э. А.о.1, 
Паршенкова И. Г.1 
1Урологическое отделение (и. о. рук. — проф. Дутов В. В.) ГБУЗ МО «МОНИКИ  
им. М. Ф. Владимирского» (дир. — проф. Палеев Ф. Н.) 
2Урологическое отделение (зав. — канд. мед. наук Румянцев А. А.) МУ «ГКБ г. Жуковский» 
(главврач — проф. А. Н. Злобин), Московская область

Введение. Распространенность мочекаменной болезни (МКБ) у людей пожилого возраста составля-
ет 0,1—2 % [1—5]. В соответствии с классификацией ВОЗ возраст 60-74 года является пожилым, 
75-89 лет старческим, свыше 90 лет периодом долгожительства [6]. В 2000 г. в РФ людей старше 65 лет 
насчитывалось свыше 18 млн. человек. По прогнозам Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ, к 2020 г. количество населения, перешагнувшего пожилой и старческий возрастной ценз, 
составит около 21 млн. человек [7]. В настоящее время МКБ остается одной из актуальных проблем 
современной урологии вследствие ее широкой распространенности, особенностей развития, течения, 
склонности к рецидивированию [5,8,9].

В связи с научно-техническим прогрессом изменилась лечебная тактика при лечении многих уроло-
гических заболеваний, в том числе и при МКБ. Отмечается прогрессивная тенденция перехода от боль-
ших инвазивных оперативных вмешательств к минимальным либо неинвазивным [1,3,5,8]. В настоя-
щее время в мире широко распространены три метода лечения пациентов с камнями верхних мочевых 
путей: дистанционная ударно-волновая литотрипсия, чрескожная нефролитотрипсия и трансуретраль-
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ная контактная уретеропиелолитотрипсия [1,5,8,9]. Удельный вес открытых операций, выполняемых 
при МКБ, в мире составляет 1,0—5,4 % [1,5,8,10,11].

Широкое внедрение в клиническую практику малоинвазивных методов удаления камней почек 
и мочеточников потребовало решения проблемы профилактики и ликвидации окклюзии верхних моче-
вых путей [12,13]. «Стандарт медицинской помощи больным мочекаменной болезнью» не содержит 
четких указаний для выбора как оперативного лечения неосложненной МКБ, так и показаний к дрени-
рованию верхних мочевых путей при возникновении обструктивных осложнений. Несмотря на то, что 
несвоевременное дренирование почки при обструкции является основным патогенетическим факто-
ром быстрого развития тяжелых инфекционно-токсических осложнений (острый обструктивный пие-
лонефрит, уросепсис, инфекционно-токсический шок), выбор метода дренирования, сроки его выпол-
нения и длительность остаются на усмотрение врача [14].

Учитывая отсутствие четких разграничений в стандарте оказания медицинской помощи выполне-
ния наружного и внутреннего дренирования, одной из задач исследования явилась оценка частоты 
и клинических показаний к проведению малоинвазивных методов дренирования верхних мочевых пу-
тей: чрескожной пункционной нефростомии и стентирования мочеточника.

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе урологической клиники МОНИКИ им. 
М. Ф. Владимирского и урологического отделения ГКБ г. Жуковского. Проведен ретроспективный 
и проспективный анализ историй болезни 802 пациентов с нефростомическим дренажом (272 боль-
ных), мочеточниковым катетером (27 пациентов) и мочеточниковым стентом (503 больных), находив-
шихся на стационарном лечении по поводу МКБ последние 15 лет. Исследование частоты проведения 
дренирования с учетом пола выявило, что соотношение мужчин и женщин, которым выполняли пун-
кционную нефростомию, катетеризацию и стентирование мочеточника, составило 1:1,7 (287 мужчин 
и 515 женщин). В группу пациентов с нефростомическим дренажом вошли 148 (54,4 %) женщин и 124 
(45,6 %) мужчины. Соотношение женщин и мужчин в этой группе составило 1,1:1,0, средний возраст 
пациентов был 61 ± 0,78 лет. В группу пациентов с мочеточниковым катетером вошли 22 (81,4 %) жен-
щины и 5 (18,6 %) мужчин. Соотношение женщин и мужчин в этой группе составило 4,4:1, средний 
возраст пациентов этой группы был 57,0 ± 0,9 лет. В группу пациентов с мочеточниковым стентом во-
шли 355 женщин (70,6 %) и 148 (29,4 %) мужчин. Соотношение женщин и мужчин в этой группе было 
2,3:1 средний возраст пациентов данной группы был 52,0 ± 1,9. Дренирование верхних мочевых путей 
чаще оказывалось востребованным у пациентов молодого и среднего возраста — 389 (48,5 %) человек. 
Пациентов пожилого возраста было несколько меньше — 290 (36,2 %) человек. Самой малочисленной 
оказалась группа пациентов старческого возраста — 123 (15,3 %) человека. Диаметр устанавливаемых 
дренажей зависел от цели лечения и значительно варьировал. Преобладали нефростомические дренажи 
диаметром № 8 Fr № 9 Fr и мочеточниковые стенты № 5 Fr. Статистически значимого различия в выбо-
ре стороны дренирования установлено не было.

Результаты и обсуждение.. Пункционную нефростомию и катетеризацию мочеточника в основном 
выполняли по экстренным показаниям, тогда как мочеточниковый стент большинству пациентов всех 
возрастных групп устанавливали в плановом порядке либо перед проведением ДУВЛ конкрементов 
верхних мочевых путей или после контактной уретеро- или пиелолитотрипсии, При анализе болевой 
и дизурической симптоматики статистические различия у пациентов всех сравниваемых групп не вы-
явлены (p>0,05). В то же время пациентам с гипертермией свыше 380С чаще устанавливали пункцион-
ную нефростому либо мочеточниковый катетер (p<0,05). Одинаково часто пациентам с острым пиело-
нефритом на момент госпитализации устанавливали мочеточниковый стент и пункционную 
нефростому (p>0,05). Не удалось выявить статистически значимых различий в количестве конкремен-
тов и виде дренирования. У пациентов сравниваемых групп одинаково часто встречались как одиноч-
ные, так и множественные камни (p>0,05). Анализ сопутствующих заболеваний, таких, как сахарный 
диабет, гипертоническая и ишемическая болезнь сердца, неврологические нарушения, язвенная бо-
лезнь желудка и двенадцатиперстной кишки выявил неоднородность групп пациентов (p>0,05). Дан-
ные заболевания чаще выявлялись в старших возрастных группах. При оценке степени нарушения вну-
трипочечной уродинамики и вида дренирования установлено, что чрескожную пункционную 
нефростомию и мочеточниковый катетер достоверно чаще выполняли при выраженном расширении 
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чашечно-лоханочной системы почки (p<0,05), тогда как мочеточниковый стент чаще устанавливали 
при отсутствии или умеренном нарушении внутрипочечной уродинамики (p<0,05). Несмотря на выра-
женное расширение полостной системы почки, не выявлена взаимосвязь между видом дренирования 
верхних мочевых путей и расширением мочеточника (p>0,05). У 117 пациентов пункционная нефро-
стомия была выполнена после неудачной попытки установки мочеточникового катетера либо стента. 
При анализе исходов госпитализации установлено, что после пункционной нефростомии большему 
числу пациентов (84 с нефростомическим дренажом и 26 — с мочеточниковым стентом) удавалось уда-
лить конкремент в ту же госпитализацию и избавить их от дренажа, нежели пациентам с установлен-
ным мочеточниковым стентом (p<0,05). Это, вероятно, объясняется, тем, что на фоне нефростомии 
быстрее купировался воспалительный процесс.

Ретроспективный анализ показал, что пациенты с нефростомическим дренажом статистически зна-
чимо дольше находились на стационарном лечении по сравнению с пациентами, которым устанавлива-
ли мочеточниковый стент. Средний койко-день пациента с нефростомическим дренажом составлял 
27,8±2,3 (p<0,05), а пациента с мочеточниковым стентом — 18±0,9 (p<0,05). Длительное пребывание 
пациентов с нефростомическим дренажом на больничной койке может быть связано с тем, что боль-
шинству из них нефростомию выполняли для ликвидации обструктивных осложнений при лечении 
острого пиелонефрита. У 14 пациентов с нефростомическим дренажом пожилого и старческого возра-
ста имелся сопутствующий букет сочетанных соматических патологий — сахарный диабет, артериаль-
ная гипертензия, ИБС, что требовало дифференциации лечебного подхода, вследствие обострения вы-
шеуказанных заболеваний на фоне острого обструктивного пиелонефрита. У 26 пациентов среднего 
и пожилого возраста почку дренировали нефростомой при открытых оперативных вмешательствах. 
После уретероскопии в сочетании с контактной пневматической или электроимпульсной уретеро- пие-
лолиторипсией практически всем пациентам устанавливался мочеточниковый стент на сроки от 3 до 30 
дней, необходимость в нефростомии имела место у 14 пациентов, тогда как после дистанционной удар-
но-волновой литотрипсии — у 25 пациентов для ликвидации обструктивных осложнений избиралась 
пункционная нефростомия. У 13 пациентов нефростомический дренаж оставляли на некоторое время 
для повторного выполнения чрескожной нефролитотомии («second look»). Ренефростомия в связи 
с миграцией нефростомического дренажа выполнена у 20 пациентов. Мочеточниковый стент 245 паци-
ентам всех возрастных групп с мочекаменной болезнью устанавливали в плановом порядке перед сеан-
сом дистанционной ударно-волновой литотрипсии. Стентирование как завершающий этап контактной 
уретеро- пиелолитотрипсии при наличии резидуальных осколков было проведено у 196 пациентов. 
При открытых оперативных вмешательствах (уретеро- и пиелолитотомии) мочеточниковый стент был 
установлен 21 пациенту. После сеанса дистанционной ударно- волновой литотрипсии при возникнове-
нии «каменной дорожки» или выраженного нарушения уродинамики необходимость стентирования 
мочеточника возникла у 23 пациентов. Для избавления пациентов от нефростомического дренажа мо-
четочниковый стент устанавливали 6 больным. У 20 пациентов мочеточниковый стент был удален из-за 
проксимальной миграции или инкрустации солями. Особенности дренирования почки напрямую кор-
релировали как с формой мочекаменной болезни (размер и локализация конкремента, их количество, 
рецидивирующее течение и т. д.), так и с наличием нарушения уродинамики верхних и нижних моче-
вых путей, активности сопутствующего пиелонефрита. Почку дренировали пункционной нефростомой 
и мочеточниковым стентом в одинаковом числе случаев при одно- и двустороннем нефролитиазе 
(p>0,05). При единственно функционирующей почке достоверно чаще дренирование проводили пун-
кционной нефростомой (p<0,05). При Rg-негативном нефролитиазе наряду с рецидивным и коралло-
видным нефролитиазом в одинаковом числе случаев верхние мочевые пути дренировали пункционной 
нефростомой и мочеточниковым стентом (p>0,05). Однако при обструктивном пиелонефрите и постре-
нальной анурии обструкцию чаще ликвидировали при помощи пункционной нефростомы (p<0,05). 
Необходимость в чрескожной пункционной нефростомии возникала у 14 (5,6±1,5 %) пациентов вслед-
ствие суправезикальной обструкции на почве инкрустированного мочеточникового стента. Показания 
к чрескожной пункционной ренефростомии были так же обусловлены миграцией нефростомического 
дренажа (5 пациентов) и мочеточникового стента (16). Наиболее часто обструкцию верхних мочевых 
путей вызывали конкременты, располагающиеся в прилоханочном отделе мочеточника или в его ни-
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жней трети. Тем не менее, не удалось выявить зависимости частоты проведения малоинвазивных вме-
шательств при МКБ от расположения конкрементов в верхних мочевых путях.

Сравнительный ретроспективный анализ лабораторных показателей крови и мочи пациентов всех 
возрастных групп с нефростомическим дренажом и мочеточниковым стентом позволил установить, что 
показания к пункционной нефростомии достоверно чаще имели место при уровнях креатинина плазмы 
выше 200 мкмоль/л, азотемии — более 10 ммоль/л, калия крови — выше 5,0 ммоль/л, мочевой кисло-
ты — более 380 мкмоль/л и лейкоцитозе свыше 8,0×109/л (p<0,05). В половине случаев это были паци-
енты пожилого и старческого возраста, требующие дифференцированного подхода в лечебной тактике, 
вследствие наличия сопутствующих заболеваний. Дренирование почки (пункционные нефростомы, 
мочеточниковые стенты) у таких больных осуществлялось исходно до выполнения оперативного вме-
шательства, так и завершало этап операции. У части данных больных (5 пациентов) нефростомический 
дренаж впоследствии заменялся на внутренний стент. Следует отметить, что в группе пациентов дан-
ной возрастной категории после дистанционной литотрипсии и контактных трансуретральных методов 
лечения уролитиаза, в подавляющем большинстве случаев применялись мочеточниковые стенты. Это 
объясняется тем что, во-первых, при предварительной установке внутреннего стента (по показаниям) 
гораздо реже возникают осложнения дистанционной литотрипсии, требующие установки нефростомы, 
а, во-вторых, при возможности выбора установки нефростомического дренажа или внутреннего стента, 
мы всегда предпочитали внутреннее дренирование мочевых путей. Так как данная манипуляция легче 
переносится пожилым пациентом, и его установка грозит меньшими осложнениями вследствие имею-
щихся сопутствующих соматических заболеваний. Дренирование мочевых путей стентом после тран-
суретральных вмешательств наиболее рационально и связано с техникой операции. Пациенты данной 
возрастной группы после дистанционной литотрипсии и трансуретральных операций статистически 
достоверно (p<0,05) чаще выписывались на амбулаторное лечение с дренажами. В подавляющем боль-
шинстве случаев это были пациенты с мочеточниковыми стентами. Данное обстоятельство, вероятно, 
можно связать с более выраженными нарушениями уродинамики верхних и нижних мочевых путей, 
развивающиеся как следствие иволютивных процессов, так и перенесенных ранее оперативных вмеша-
тельств и хронического воспалительного процесса. Несмотря на то, что были выявлены статистически 
достоверные различия и некоторых других показателей гомеостаза, наиболее важными и принципиаль-
ными в выборе показаний к дренированию почки считаем данные, отражающие электролитный обмен, 
почечную функцию и степень воспалительного процесса. Полученные данные позволили придти к за-
ключению, что дренирование не ухудшает функцию почки и не является причиной воспалительных 
изменений в организме. Наиболее существенно и положительно дренирование влияет при ликвидации 
осложнений мочекаменной болезни — обструктивной уропатии и анурии. Мы отдельно проанализиро-
вали данные 52 пациентов, у которых развилась обструктивная уропатия или анурия, сопровождавша-
яся повышением креатинина плазмы свыше 200 мкмоль/л, и которым осуществляли наружное или вну-
треннее дренирование. Нефростомический дренаж устанавливался при среднем значении креатинина 
плазмы 619,1±57,6 мкмоль/л 43 пациентам, а мочеточниковый стент — 9 при среднем значении показа-
теля 357,1±44,0 мкмоль/л. После восстановления уродинамики посредством нефростомического дре-
нажа показатели креатинина снизились в среднем в 2,4 раза и составили 255,8±24,7 мкмоль/л (p<0,05). 
После стентирования мочеточника отмечено статистически значимое снижение показателей креатини-
на плазмы в 1,7 раза до средних значений 205,4±45,0 мкмоль/л (p<0,05).

Определение степени активности воспаления при хроническом калькулезном пиелонефрите имеет 
существенное значение для клинической практики, выбора метода дренирования верхних мочевых пу-
тей при возникновении обструктивных осложнений и для назначения медикаментозного лечения. Про-
ведено комплексное микробиологическое исследование 581 пробы мочи у 450 пациентов у 120 пациен-
тов с нефростомическим дренажом и 330 пациентов с мочеточниковым катетером и стентом. Забор 
мочи для анализа у пациентов с нефростомическим дренажом и стентом выполняли непосредственно 
из дренажа, а у пациентов с мочеточниковым стентом — из мочевого пузыря. Анализируя структуру 
микробной флоры при посеве мочи, следует отметить, что у пациентов с нефростомическим дренажом 
среди выделенных культур преобладали P. aeruginosa, E. coli, дрожжевые грибы, K. pneumoniae, St. 
haemolyticus и Pr. mirabilis. Смешанная двух- и трехкомпонентная флора определялась в 39,8±5,0 % 
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проб мочи, в 18,4±3,9 % проб роста микрофлоры отсутствовал. У пациентов с мочеточниковым стентом 
преобладали E. coli, P. aeruginosa, St. haemolyticus, дрожжевые грибы, Ent. faecalis, Ent. faecium. Сме-
шанная двух- и трехкомпонентная флора высевалась в 16,9±4,5 % проб, в 29,6±5,4 % проб мочи рост 
отсутствовал. Микробная флора у пациентов обеих групп имела приблизительно одинаковый спектр 
и титр бактериурии. У пациентов с мочеточниковым катетером наблюдалась ситуация аналогичная 
пациентам с нефростомическим дренажом. Преобладали E. coli, P. aeruginosa, St. haemolyticus, дрожже-
вые грибы. Отмечен так же рост Ent. faecalis, Ent. faecium. Смешанная двух- и трехкомпонентная флора 
высевалась в 18 % проб, в 14 % проб мочи рост отсутствовал. Микробная флора у пациентов обеих 
групп имела приблизительно одинаковый спектр и титр бактериурии. Тем не менее, у пациентов с не-
фростомическим дренажом и мочеточниковым катетером ассоциации микроорганизмов большей ча-
стью были двух- и трехкомпонентными по сравнению с пробами мочи, полученными у пациентов с мо-
четочниковыми стентами (p<0,05). У группы пациентов с мочеточниковым стентом наиболее часто 
высевались E. coli, P. aerоginosa, Pr. Mirabilis в диагностическом титре > 104КОЕ/мл. Преимущественно 
высевались монокультуры микроорганизмов. Анализ параметров антибиотикограммы мочи показал, 
что наибольшая чувствительность в группах пациентов с нефростомическим дренажом и мочеточнико-
вым стентом была отмечена к препаратам из группы цефалоспоринов (у 32,2±4,4 % пациентов с нефро-
стомическим дренажом и у 27,3±6,1 % пациентов со стентом), аминогликозидов (19,6±4,8 % и 23,2±6,3 % 
больных соответственно), фторхинолонов (15,9±4,8 % и 15,5±6,6 % пациентов соответственно) и карба-
пенемов (10,9±5,0 % и 12,4±6,7 % пациентов соответственно) (p<0,05). Данное обстоятельство дает 
основание при активном воспалительном процессе начинать антибактериальную терапию препаратами 
данных групп в стандартных дозах до получения антибиотикограммы. Анализ параметров антибиоти-
кограммы мочи показал, что статистически достоверно у пациентов пожилого и старческого возраста 
чаще высевались монокультуры и ассоциации микроорганизмов с более высоким титром микробных 
тел, чем у пациентов молодого и среднего возраста.

Заключение. Сравнительный анализ клинических особенностей и лабораторных показателей крови 
и мочи у пациентов с нефростомическим дренажом, мочеточниковым катетером и мочеточниковым 
стентом показал, что пункционной нефростомии в качестве метода дренирования верхних мочевых 
путей следует отдавать предпочтение при остром обструктивном пиелонефрите, гипертермии свыше 
380С, выраженном нарушении внутрипочечной уродинамики.

Дренирование мочеточниковым стентом востребовано в основном при плановых вмешательствах 
(ДУВЛ, трансуретральные операции). Это объясняется тем, что при предварительной установке вну-
треннего стента (по показаниям) гораздо реже возникали осложнения дистанционной литотрипсии, 
требующие установки нефростомы.

ХРОничесКаЯ таЗОВаЯ БОЛь у ЖенЩин: аКтуаЛьные ЗаДачи 
и неОБХОДиМОсть МеЖДисЦиПЛинаРнОГО ПОДХОДа

Зайцев А. В.1, Хашукоева А. З.2, Хлынова С. А.2, Ибрагимов Р. А.1 
1 — Кафедра урологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова 
2 — Кафедра акушерства и гинекологии № 1 л/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Согласно определению Европейской ассоциации урологов (EAU, 2012) и Международной ассоциа-
ции по изучению боли (IASP, 2012) «синдром хронической тазовой боли — наличие постоянных или 
повторяющихся эпизодов боли, воспринимаемой в структурах таза, как мужчинами, так и женщинами. 
Она нередко ассоциирована с симптомами нижних мочевыводящих путей, сексуальной, кишечной, ги-
некологической дисфункцией или нарушением функции тазового дна при отсутствии инфекции и дру-
гой очевидной патологии» (1,2). Частота хронической тазовой боли составляет 38/1000 женщин в воз-
расте от 15 до 73 лет, что сопоставимо с частотой бронхиальной астмы — 37/1000. Около 1 млн. женщин 
страдают ХТБ в Великобритании и более 9 млн. в США (3,4). Наиболее часто встречающимися причи-
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нами ХТБ у женщин является синдром болезненного мочевого пузыря/интерстициальный цистит 
(СБМП/ИЦ), эндометриоз, синдром раздраженного кишечника (СРК) и спайки (5).

Многие годы, начиная с XIX века, при изучении этиопатогенеза интерстициального цистита внима-
ние исследователей было сконцентрировано на мочевом пузыре. Описательный термин «интерстици-
альный цистит» был впервые предложен Skene (1887) в книге, посвященной болезням женского моче-
испускательного канала и мочевого пузыря. Язва мочевого пузыря, выявляемая при цистоскопии 
у 20-30 % больных, была описана Guy Hunner в 1914 году и до настоящего времени носит его имя. 
Вместе с тем этиология данного синдрома остается до конца неизвестной из-за недостатка рандомизи-
рованных исследований. Название «интерстициальный цистит» фокусирует внимание исследователей 
лишь на мочевом пузыре, в то время как он может быть лишь местом сосредоточения действия различ-
ных этиологических факторов. Практика показывает, что окончательный диагноз «интерстициальный 
цистит» устанавливается, в среднем, спустя 3—4 года от начала заболевания, при этом больные обра-
щаются нередко к нескольким специалистам (гинеколог, уролог, невролог и др.).

Международное общество по изучению синдрома болезненного мочевого пузыря (ESSIC), создан-
ное в 2004 году и объединяющее специалистов в этой области из разных стран, считает, что название 
«синдром болезненного мочевого пузыря (СБМП) — Bladder Pain Syndrome (BPS)» лучше соответству-
ет нашим представлениям о заболевании и современной номенклатуре болевых синдромов, чем «ин-
терстициальный цистит» (6). Предложено следующее определение СБМП:

СБМП (BPS) диагностируется на основании хронической (>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 учащенное мочеиспускание. Схожие по клиническим 
проявлениям заболевания, как причина имеющихся симптомов, должны быть исключены. Дальнейшая 
документация и классификация СБМП предпринимаются в зависимости от результатов цистоскопии 
с гидробужированием и патоморфологического следования биоптатов.

Заболевания, схожие по симптоматике с СБМП/ИЦ, должны быть выявлены и исключены.
Проведенные исследования свидетельствуют, что цистоскопические и патоморфологические изме-

нения у пациентов этой группы показывают значительную вариабельность. Морфологическая картина 
представлена разной степени выраженности клеточной инфильтрацией (преимущественно лимфоплаз-
моцитарной с примесью тучных клеток), отеком подслизистого слоя и выраженными склеротическими 
изменениями стенки мочевого пузыря. При наличии Гуннеровских поражений во всех случаях выявля-
ется выраженная лимфогистиоцитарная инфильтрация, иногда с явлениями метаплазии эпителия и от-
ека собственной пластинки слизистой оболочки. Имеется корреляция между степенью поражения эпи-
телия и мастоцитозом детрузора. Вместе с тем, цистоскопическая картина (наличие гломеруляций, 
Гуннеровских поражений, выраженность гематурии и емкость мочевого пузыря) не имеет прямой кор-
реляции с морфологическими изменениями в биоптатах. Морфологические изменения играют лишь 
поддерживающую роль при установлении окончательного диагноза и позволяют исключить другие, 
сходные по клинической симптоматике заболевания (6, 7).

По мнению некоторых специалистов две наиболее часто встречающиеся причины ХТБ у женщин — 
СБМП/ИЦ и эндометриоз могут сочетаться у одной пациентки в 38-80 % (8,9). Эти заболевания имеют 
нередко похожую клиническую картину, являясь «близнецами», что затрудняет их своевременную ди-
агностику и лечение.

На кафедре акушерства и гинекологии № 1 лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова сов-
местно с кафедрой урологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова 52 пациенткам (средний возраст 34±4,7 
лет) с предположительным диагнозом наружный генитальный эндометриоз и ХТБ проведено комплек-
сное клинико-лабораторное обследование, УЗИ органов малого таза, одновременная лапароскопия 
и цистоскопия. Для определения характера и степени тяжести болевого синдрома и выявления рас-
стройств мочеиспускания выполнялось анкетирование с помощью шкалы симптомов и качества жизни 
O’Leary-Sant IC Symptom and Problem Index (ICSI). По результатам анкетирования у 22 (46,8 %) паци-
енток индекс превышал 12 баллов (в среднем 18,3±3,5 балла), что свидетельствовало о снижении каче-
ства жизни и возможном наличии СБМП/ИЦ. В 44 (84,6 %) наблюдениях наружный генитальный эндо-
метриоз подтвердился лапароскопически: в 19 (43,2 %) — выявлены эндометриоидные кисты яичников, 
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в 2 (4,5 %) — эндометриоидные кисты, сочетавшиеся с эндометриозом маточных труб, в 4 (9,1 %) — 
эндометриоидные кисты в сочетании с ретроцервикальным эндометриозом, в 7 (15,9 %) — с аденоми-
озом и миомой матки, в 7 (15,9 %) — с эндометриоидными гетеротопиями на мочевом пузыре. В 22 
(44,3 %) наблюдениях генитальный эндометриоз сочетался с СБМП/ИЦ, выявленным при одновремен-
ной цистоскопии, в 8 (15,4 %) — во время лапароскопии эндометриоз не выявлен, из них в 2 (25,1 %) 
наблюдениях выявлены желтые кисты яичников, 1 (12,5 %) -спаечный процесс в малом тазу, в 2 
(25,2 %) — варикозное расширение вен малого таза, в 3 (37,5 %) — патологии со стороны органов ма-
лого таза не выявлено, но при цистоскопии у 2 из 3 пациенток обнаружен СБМП/ИЦ. Выявление во 
время лапароскопии наружного генитального эндометриоза может служить косвенным признаком на-
личия СБМП/ИЦ, являющегося одной из причин ХТБ и требующего дифференцированного подхода 
к ведению таких пациенток. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о необходимости 
существенных изменений в традиционном подходе к диагностике синдрома хронической тазовой боли. 
Выявление во время лапароскопии эндометриоидных гетеротопий делает показанным выполнение од-
новременной цистоскопии для уточнения состояния слизистой мочевого пузыря, что позволит сущест-
венно улучшить результаты терапии пациенток с синдромом ХТБ (10).

Многообразие симптомов и различия в восприимчивости пациентов к лечению указывают на возмож-
ную полиэтиологичность СБМП/ИЦ. Исследования последних лет свидетельствуют, что пациенты 
с СБМП/ИЦ значительно чаще, чем лица в контрольной группе имеют симптомы, не связанные с моче-
вым пузырем и даже выходящие за пределы малого таза. Нередко у больных этой группы наблюдаются 
фибромиалгия (ФМ), синдром хронической усталости (СХУ) (chronic fatigue syndrome, CFS), синдром 
раздраженного кишечника (СРК), аллергия, астма, вульводиния и другие заболевания, и синдромы (11). 
Wu и соавт. (2006), обследовав 749 пациентов с СБМП/ИЦ, показали высокую частоту встречаемости 
у них ФМ, СРК, синдрома хронической тазовой боли, эндометриоза, депрессии, тревоги и вульводинии 
по сравнению с 1498 пациентами контрольной группы (12). Clemens и соавт. (2008) в исследовании «слу-
чай-контроль» также наблюдали больше случаев миалгии, головной боли, желудочно-кишечных симпто-
мов, ХТБ, боли в спине, депрессии и тревоги среди 239 женщин с СБМП/ИЦ, чем в группе контроля (13). 
Группой исследователей из Канады, США, Индии и Дании при обследовании 207 пациенток с СБМП/ИЦ 
была показана высокая частота развития у них ФМ, СХУ, СРК, мигрени и головной боли напряжения, 
вульводинии, височно-нижнечелюстных расстройств и боли в поясничной области, а также депрессии 
и тревоги (14). Эти данные коррелируют с результатами других аналогичных исследований (15,16).

Baranowski и соавт. (2008) предложили разделить пациентов с СБМП/ИЦ на три группы в зависимо-
сти от наличия симптомов, не связанных с мочевым пузырем. Первая группа может иметь только сим-
птомы поражения мочевого пузыря. Вторая группа пациентов будет характеризоваться симптомами, 
воспринимаемыми со стороны других органов малого таза, что свидетельствует о развитии централь-
ной сенситизации. Пациенты с СБМП/ИЦ третьей группы будут иметь системные синдромы, в основе 
развития которых лежат механизмы, находящиеся за пределами нижних отделов спинного мозга (17). 
На основании данной концепции Warren и соавт. (2009) отмечают, что 7 % обследованных ими пациен-
тов имели только клинические проявления СБМП/ИЦ, около 2 % страдали тазовыми расстройствами, 
в остальных 91 % случаев пациенты относятся к третьей категории и страдают такими системными 
синдромами как ФМ, СХУ или мигрень (18).

Попытка провести фенотипирование больных СБМП/ИЦ позволила Nickel и соавт. (2010) также вы-
делить три группы пациентов: в 56 % из 176 случаев был диагностирован только СБМП/ИЦ, в 27 % — 
региональный болевой синдром (СБМП/ИЦ и СРК) и в 16 % — системный болевой синдром (СБМП/
ИЦ и СРК в сочетании с ФМ и/или СХУ).

Эти синдромы, не связанные с мочевым пузырем, имеют много общего: диагноз основан на симпто-
мах, преобладание боли в клинической картине, встречаются преимущественно у женщин, отсутствие 
четкой гистологической картины и лабораторных тестов, хроническое течение и неизвестная этиоло-
гия. С учетом этого сходства ФМ, СХУ, височно-нижнечелюстные расстройства и СРК обычно обсу-
ждаются вместе как функциональные соматические синдромы (ФСС). ХТБ и мигрень также иногда 
относят к ФСС, а депрессия и тревога нередко сочетаются с ФСС (19—21). По мнению некоторых ис-
следователей, похожая характеристика СБМП/ИЦ позволяет отнести его также к ФСС (22).
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В двух недавних исследованиях авторы продемонстрировали, что ФСС предшествуют развитию 
СБМП/ИЦ. Wu и соавт. (2006) проанализировали вероятность развития СБМП/ИЦ в больших группах 
пациентов с ФМ, СРК, ХТБ или вульводинией в течение 3 лет и отметили высокий риск заболевания по 
сравнению с контрольными группами (22). В другом исследовании было показано, что в 71 % — 95 % 
случаев развитие системных болевых синдромов предшествует появлению клинических симптомов 
СБМП/ИЦ, этот период может составлять более 12 месяцев (24)

Вместе с тем имеются данные о нередком появлении ФСС на фоне уже существующего СБМП/ИЦ. 
Проведенный опрос 514 пациенток с СБМП/ИЦ показал, что в 69 % случаев в дальнейшем у них разви-
лась мигрень, в 59 % случаев — СРК, СХУ — в 46 %, депрессия — в 44 % и ФМ — в 36 % случаев (25).

Таким образом, ФСС ассоциируют с СБМП/ИЦ и могут быть важным ключом к патогенезу этого 
заболевания. Очевидна необходимость дальнейших исследований, особенно перекрестных и рандоми-
зированных, в этом направлении.

В интересах пациента следует проводить многоплановую, симультанную терапию. Это, прежде все-
го, относится к лечению тазовой боли, когда нередко необходим мультидисциплинарный подход. При 
неэффективности различных методов лечения следует провести пересмотр лечебной тактики и, воз-
можно, клинического диагноза (24, 25).

Пациентов, страдающих СБМП/ИЦ необходимо информировать о нормальной функции мочевого 
пузыря, характере заболевания, существующих методах лечения, их риске, поведенческой терапии, 
средствах борьбы со стрессом, приводящим к усилению симптоматики. Вторым направлением в лече-
нии СБМП/ИЦ является применение мануальной терапии (воздействие на тазовые, абдоминальные 
и бедренные мышечные триггерные точки, протяженные мышечные контрактуры и рубцы). Вместе 
с тем, назначение упражнений, направленных на укрепление мышц тазового дна (например, гимнасти-
ка по Кегелю), является противопоказанным. Пероральная фармакотерапия заключается в назначении 
антидепрессантов (амитриптилин, велаксин), антигистаминных препаратов (гидроксизина гидрохло-
рид) и блокаторов Н 2 рецепторов (циметедин), а также пентозанполисульфата (Elmiron®). Для внутри-
пузырной фармакотерапии рекомендованы диметилсульфоксид (ДМСО), гепарин и лидокаин в сочета-
нии с кортикостероидами. В отличие от США, в Канаде, странах Европы, включая Россию, для 
инстилляций в мочевой пузырь в настоящее время нередко применяют препараты, восстанавливающие 
защитный гликозаминогликановый слой уротелия: хондроитинсульфат (Gepan®), гиалуронат натрия 
(Cystistat®, Уро-гиал®) или их комбинацию (Ialuril®).

Третьим направлением (уровнем) в лечении СБМП/ИЦ является цистоскопия под общей анестезией 
с гидробужированием мочевого пузыря. При выявлении участков Гуннеровского поражения (язв) вы-
полняют их коагуляцию (гольмиевый лазер, электрокоагуляция) и/или введение в подслизистый слой 
мочевого пузыря триамцинолона.

К четвертому направлению лечения относятся различные методики нейростимуляции, включая им-
плантацию постоянного нейростимулятора. В урологической клинике МГМСУ, а также в ряде меди-
цинских центров Европы на протяжении длительного времени применяют метод эндовезикального 
ионофореза (эндовезикального введения лекарственных препаратов под действием электрического по-
стоянного тока).

Назначение циклоспорина А и внутридетрузорное введение ботулинического токсина типа 
А (botulinum toxin A, BTX-A) рассматриваются как пятое направление лечения СБМП/ИЦ.

Следует отметить, что в связи с отсутствием роста микрофлоры при бактериологическом исследова-
нии у большинства больных СБМП/ИЦ и недоказанностью инфекционной теории его возникновения, 
длительное применение антибитиков является неоправданным. Вместе с тем при выполнении эндове-
зикальных процедур и цистоскопии проводится антимикробная профилактика развития мочевой ин-
фекции, при этом предпочтение отдается препаратам, обладающих доказанной эффективностью при 
однократном применении (например, фосфомицина трометамол).

У ограниченного контингента больных с потерянной емкостью мочевого пузыря, наличием мучи-
тельных тазовых болей и выраженной дизурией возможно выполнение ортотопической пластики моче-
вого пузыря, суправезикальной деривации мочи с — или без цистэктомии.
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По мере накопления клинического опыта необходима критическая оценка эффективности и безопа-
сности существовавших ранее и появляющихся новых методов лечения СБМП/ИЦ. Медикаментозное 
лечение, безусловно, имеет ряд преимуществ, однако эффективность медикаментозной терапии всеце-
ло зависит от совершенствования наших знаний об этиологии и патогенезе данного заболевания.
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сОВРеМенные иннОВаЦии В усОВеРШенстВОВании МетОДа 
ДистанЦиОннОЙ ЛитОтРиПсии у ДетеЙ

Зоркин С. Н., Акопян А. В., Воробьева Л. Е., Шахновский Д. С., Зеликович Е. И. 
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, г. Москва

До настоящего времени одним из обсуж даемых вопросов лечения детей с уролитиазом является 
прогнозирование исхода и оценка эффективности наиболее распространенных методов лечения, таких 
так дистанционная литотрипсия (ДЛТ) и эндоскопические операции.

Дистанционная литотрипсия (ДЛТ) является методом выбора для лечения большинства мочевых кам-
ней. Точное предоперационное знание вероятности успеха планируемой дистанционной литотрипсии 
позволяет определить показания для выбора метода лечения. Неполная фрагментации конкремента мо-
жет привести к обструкции мочевых путей, рецидиву камнеобразования, что требует проведения в даль-
нейшем инвазивных методов лечения. Прогнозирование эф фективности дистанционной литотрипсии 
может способствовать снижению частоты осложнений, позволит уменьшить сроки нахождения ребенка 
в стационаре и длительность реабилитации в послеоперационном периоде. Возникает необходимость 
в разработке методов для предсказания вероятности успешности сеанса ДЛТ для каждого пациента.

При всех несомненных успехах сонографии в диагностике мочекаменной болезни, необходимо при-
знать объективную невозможность абсолютно полного исключения мелких конкрементов верхних мо-
чевыводящих путей, даже при использовании самого современного высокоразрешающего ультразвуко-
вого оборудования.

Обнаружить тени конкрементов на обзорной рентгенограмме удается лишь у 85-90 % больных. Не-
редко тень камня мочеточника накладывается на кости таза и маскируется ими. Кроме того, камни мо-
гут быть рентгенонегативными или малоконтрастными, что зависит от их химического состава.

За последние годы с нарастанием количества исследований и внедрением компьютерной томогра-
фии (КТ) были установлены основные предикторы успешности дистанционной литотрипсии: расстоя-
ние от поверхности тела до конкремента, размер конкремента и состав, его локализация и радиоплот-
ность. В большинстве исследований эти параметры анализировались у взрослой популяции пациентов, 
поэтому целью нашего исследования была оценка возможностей современных методов визуализации 
для детализации показаний к проведению ДЛТ у детей с уролитиазом.

Материал и методы.
Сеансы дистанционной литотрипсии проводилась на оборудовании представлено литотриптером 

″Econolith 3000″ фирмы MEDISPEC (Израиль). В данном аппарате используется как ультразвуковая, 
так и рентгеновская система наведения. Рентгенологическая система визуализации позволяет отслежи-
вать как эффективность разрушения камня, так и точность фокусировки в различных проекциях.

Мочекаменная болезнь или подозрение на конкременты выделительной системы являлись прямыми 
показаниями для КТ почек и мочевыводящих путей. Компьютерная томография почек и мочевыводящих 
путей детей проводилась на томографе Discovery CT750 HD фирмы GE с использованием программы 
для спектрального построения изображений GSI (Gemstone image) (США). Этот новейший двуэнергети-
ческий метод представляет собой получение КТ-изображений одной анатомической области пациента за 
одно вращение с помощью одного источника с различными уровнями энергии. Изменения зависимости 
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энергии от коэффициента ослабления в различных материалах позволяют получить информацию о хи-
мическом составе тканей тела. Данный метод позволяет выбирать излучения из доступного спектра для 
визуализации и анализа информации об анатомических и патологических структурах.

Компьютерная томография (КТ) является наиболее точным в выявлении объема камней (что нема-
ловажно при планировании литотрипсии. Высокая разрешающая способность КТ позволяет обнару-
жить конкременты менее 1 мм (что немаловажно для выявления остаточных камней после ударно-вол-
новой литотрипсии), а возможность полипроекционной визуализации позволяет выявить конкременты 
различного характера на любом уровне мочевыделительной системы (что немаловажно для определе-
ния уровня мочевой обструкции).

Для визуальной и количественной оценки плотности визуализируемых методом компьютерной то-
мографии структур использовалась шкала ослабления рентгеновского излучения, получившая назва-
ние шкалы Хаунсфилда.

Компьютерная томография выполнялась в нативную фазу, (без использования внутривенного введе-
ния контрастного препарата), с адекватной предварительной пероральной гидратацией организма па-
циента (для исключения симуляции мелких конкрементов за счет концентрационных явлений), с высо-
кой разрешающей способностью: стандартный протокол исследования с толщиной среза для 
скринингового просмотра 3,75 мм, с выполнением 2D реконструкции из тонких срезов по 0,625 мм. 
Проводился режим объемного сканирования. Соблюдались специальные педиатрические протоколы 
с максимальным снижением лучевой нагрузки.

Приложение GSI позволяло получить информацию о химическом составе почечных камней посред-
ством расчета и отображения в графическом виде спектра эффективного атомного номера.

Всем больным, кроме того, проводилось комплексное клиническое обследование, включавшее лабо-
раторные (в том числе определение свободных аминокислот в моче и крови), лучевые (ультразвуковые, 
рентгенологические, радиоизотопные методы), а также физико-химические методы исследования (рен-
тгенофазовый анализ, сканирующая электронная микроскопия) удаленных конкрементов.

Результаты. В период 2006—2012 гг. различных операций ДЛТ выполнено 169 больным МКБ, про-
ведено 196 сеансов ДЛТ.

Эффективность ДЛТ составила 98,3 %. Эффективность 1 сеанса ДЛТ отмечена у 153 (90,5 %) паци-
ентов. Выполнение нескольких сеансов (2—3) потребовалось 11 (6,5 %) пациентам. Клиническая эф-
фективность 1-го сеанса ДЛТ при камнях почки составила 70,1 %, при камнях мочеточника — 93,9 %.

Компьютерная томография была выполнена у 46 пациентов. Среди па циентов было 27 (58,6 %) 
мальчиков и 19 (41,4 %) девочек.

Возрастной состав детей был представлен следующим образом: 5 пациентов (13 %) в возрасте до 1 
года, 13 (31 %) — в возрасте от 1 до 5 лет, 21 пациентов (45,6 %) от 5 лет до 12 лет и старше 12 лет — 5 
пациентов (13 %) (рис 1). Следует указать, что ни один из детей раннего возраста не представлял энде-
мичный по уролитиазу регион Российской Федерации, и ни у одного из них не отмечалось отягощенной 
наследственности по мочекаменной болезни.

У 26 (56,5 %) пациентов конкременты располагались в лоханке собирательной системы почки, у 16 
(34,7 %) детей в чашечках, и в 4 (8,8 %) наблюдениях конкременты локализовались как в лоханке, так 
в чашечках почки (рис 2).

При исследовании конкремента по КТ составлялась гистограмма плотностей (единиц Хаунсфилда 
«HU») в структуре объема камня. Определялось процентное соотношение пикселей различной плотно-
сти в данном объеме камня.

На гистограмме указываются (слева направо): среднее арифметическое значение плотности во всем 
объеме камня, стандартное отклонение, минимальное значение плотности, максимальное значение 
плотности, общий объем камня в см3 (рис 3).

Нашими исследованиями выявлено, что наиболее рас пространенным являлся кальций-оксалатный 
тип камнеобразования (82 %), а мо ногидрат оксалата кальция (вевеллит) входил в состав подав ляющего 
большинства оксалатных камней (78 %).

Анализ эффективности разрушения конкрементов проводился на основе интраоперационной рентге-
носкопии и ультрасоноскопии. Контрольное ультразвуковое исследование осуществлялось через 3—5 
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дней после сеанса ДЛТ. Степень фрагментации оценивалась следующим образом: полная — разруше-
ние камня до частиц, способных к самостоятельному отхождению (2—4мм); частичная — при обследо-
вании определялись резидуальные фрагменты камня размером более 5мм; отсутствие эффекта — отсут-
ствовали как рентгенологические, так и клинические данные, подтверждающие разрушение камня.

Все наблюдения мы разделили на две группы: с успешным ДЛТ и неуспешным ДЛТ за 1 сеанс. 
К успешным мы отнесли наблюдения, при которых было зарегистрировано освобождение от конкре-
ментов или их полная фрагментация. Неуспешным ДЛТ мы считали сеанс дробления с неполной фраг-
ментацией или отсутствием изменений.

Катамнестическое наблюдение проводилось через 50 дней и включало УЗИ почек и мочевыводящих 
путей, обзорный снимок брюшной полости.

Из 46 пациентов у 33 (71 %) ДЛТ было успешным после 1 сеанса. У 13 (29 %) пациентов отмечалась 
неполная фрагментация. Из 26 конкрементов лоханки отмечался 5 (19,2 %) случаев неудач и 6 (37,5)% 
случаев неудач отмечались при локализации конкрементов в чашечках.

Разница в радиоплотности конкремента была статистически значимой между группами с полным 
освобождением от камней (медиана 900 HU, диапазон: 200—1530), и группой с неполной фрагмента-
цией (медиана 1275 HU, диапазон: 715—1445).

Если разделить на группы в соответствии с радиоплотностью конкремента, ДЛТ была успешной для 
камней <900 HU в 94,4 % случаев, по сравнению с 57,1 % для пациентов с плотностью конкремента > 
900 HU (рис 4).

Именно на наблюдения с плотностью конкрементов свыше 900 Hu приходится большинство повтор-
ных сеансов ДЛТ.

Установлено, что при средней плотности камней более 1300-1500 Нu происходило снижение эффек-
тивности первого сеанса ДЛТ практически в 2 раза. Если при структурной плотности камней до 1100 
Нu среднее количество сеансов ДЛТ составляло 1,0, то при плотности 1300-1900 Нu 2,2—2,5 (рис 5).

Клиническое значение определения структурной плотности камня связано и с оценкой характера 
образуемых фрагментов. Наш опыт показал, что необходимость повторных сеансов при ДЛТ высоко-
плотных (более 900-1000 Нu) камней размером более 1,5—2,0 см связана с дополнительной дезинтег-
рацией крупных фрагментов.

В оценке показаний к ДЛТ и прогнозировании ее клинической эффективности имеют значение не 
только плотность конкремента, но и его размер. В наших наблюдениях имелась значимая разница меж-
ду группами с успешным и неуспешным ДЛТ по показателю объема конкремента: 0,663 см3 и 2,14 см3 
соответственно. Для камней объемом > 1 см3 ДЛТ была успешной в 30,7 % случаев, по сравнению 
с 87,9 % у пациентов с конкрементами объемом < 1 см3 (рис. 6).

При объеме конкремента до 1,0 см3 эффективность 1-го сеанса составляет 100 %, при конкрементах 
от 1,0 см3 до 3 см3—64,2 %, а объеме более 3 см3—20 % (рис. 7).

Таким образом, детализация структуры камня и его плотности, определение состава актуальна при 
определении показаний к ДЛТ. Результаты подтверждают, что радиоплотность конкремента, его объем 
и состав являются важными предикторами результатов ДЛТ у детей. Высокая структурная плотность 
(более 1000 Нu) и размер камня более 2,0—3,0 см создают условия для обструкции мочеточника круп-
ными фрагментами или формирования протяженной «каменной дорожки», что может потребовать про-
ведения нескольких сеансов ДЛТ.

Использование со временных методов визуализации (СКТ, МСКТ) дает возможность выбрать наибо-
лее подходящую стратегию для хирургического лечения различных видов камней у педиатрических 
пациентов, способствует снижению возможных осложнений лечения уролитиаза у детей, уменьшает 
длительность реабилитации в послеоперационном периоде.
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Рисунок 1. Возрастной состав пациентов.

Рисунок 2. Локализация конкрементов
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Рисунок 3. Компьютерная томография: гистограмма конкремента

Рисунок 4. Корреляция исхода первого сеанса ДЛТ в зависимости  
от пограничной рентгеновской плотности 900 HU.

Рисунок 5. Количество проведенных сеансов ДЛТ в зависимости  
от рентгеновской плотности конкремента.
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Рисунок 6. Зависимость успеха сеанса ДЛТ от объема конкремента.

Рисунок 7. Корреляция исхода ДЛТ в зависимости от объема конкремента.
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ВЛиЯние ЭКсПРессии РаЗЛичныХ тиПОВ КОЛЛаГена на ЭЛастичесКие 
сВОЙстВа ФОРМиРуеМОЙ неОуРетРы ПРи ГиПОсПаДии

Зоркин С.Н.1, Апакина А.В.1, Марченко А.С.1, Суходольский А.А.2, Шахновский Д.С.1, 
1 ФГБУ Научный центр здоровья детей Российской академии медицинских наук, 119991, 
Москва, Россия 
2 МУЗ Люберецкая детская городская больница Министерства здравоохранения 
Российской федерации, 140000, Люберцы, Москва, Россия

Данные урофлуометрии, выполненной после тубуляризации уретральной пластинки при гипоспадии 
с продольным послабляющим разрезом (TIP) (Snodgrass W. и соавт., 1994), значительно отличаются от 
таковых в норме. Подобные нарушения могут быть связаны с регенеративным процессом иссеченной 
области, в частности, с изменением соотношения коллагеновых волокон. Пересадка свободного имплан-
та внутреннего листка кожи крайней плоти в месте рассечения уретральной пластинки может увеличить 
податливость оперированной уретры и снизить частоту послеоперационных нарушений мочеиспуска-
ния. Поскольку соотношение различных типов коллагена экстрацелюлярного матрикса отвечает не толь-
ко за эластичность, но и за немеханические свойства тканей, оно может влиять и на динамику потока.

Цель работы: Изучить типы и количественную экспрессию коллагена в не- оперированной уретре 
в сравнении с уретрой, оперированной по принципу TIP и TIP с использованием имплантата.

Материалы и методы. Нами была создана модель TIP и TIP с использованием имплантат на лаборатор-
ных кроликах. Стандартизованные уретральные сегменты (уретра и кавернозные тела) были получены 
после проведения оперативного вмешательства. Тканевые концентрации коллагенов I, III, IV, VII и XIII 
измерялись методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР) в трех группах животных: 6 недель после про-
ведения операции TIP и TIP с использованием имплантата, а также у не оперированных животных.

Результаты. Уровни экспрессии матричной РНК (м-РНК) структурных коллагенов I и III типов ста-
тистически не отличались между группами оперированных животных и в контроле. Концентрации VI 
и VIII типов коллагена оказались более низкими в оперированных группах, по сравнению с группой 
контроля, а концентрации IV типа коллагена — более высокие. Выявлены статистически значимые раз-
личия для коллагена VIII типа (р<0,05). Концентрация XIII типа коллагена оказалась выше в контроль-
ной группе, по сравнению с группой оперированных животных (p<0,01), но количественно не отлича-
лась между группами с проведенной уретропластикой.

Заключение. Выявлены различия экспрессии м-РНК коллагена уретры после проведения двух наи-
более распространенных методов оперативного вмешательства при гипоспадии. Податливость уретры 
может быть обусловлена различной степенью экспрессии основных типов коллагена, что определяет 
свойства эластичности тканей.

Ключевые слова:
Гипоспадия-уретра-растяжимость — эластичность — экспериментальная модель.
Метод тубуляризации уретральной пластинки с выполнением продольного послабляющего разреза 

(TIP) является наиболее используемым методом оперативной коррекции гипоспадии [1]. Несмотря на 
отличные косметические результаты, данные урофлуометрии после проведения оперативного лечения 
значительно отличаются от нормы. Однако изменения диаметра уретры и анатомического стеноза при 
этом не наблюдается. Операция влечет за собой изменение податливости уретры, что, возможно, свя-
занно с уменьшением концентрации эластиновых волокон или снижением их концентрации, наруше-
нием архитектоники и распределения различных типов коллагена. По закону Пуазейля в менее подат-
ливой трубке сопротивление к потоку будет возрастать пропорционально уменьшению 
функционального радиуса в ответ на прохождение жидкости при одинаковом давлении [2]. Данное на-
блюдение снижения потока в экспериментальной модели уретры с нестенотичным неподатливым сег-
ментом было подтверждено работой Idzenda T. et al [3].

В литературе имеются публикации о нарушениях распределения I, III и IV типов коллагена в опери-
рованных уретрах [5]. Возможно, нарушение биофизических свойств оперированной уретры продикто-
вано количеством и особенностями распределения основных типов коллагена. Добавление свободного 
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импланта внутреннего листка кожи крайней плоти в месте рассечения уретры, возможно, снижает ко-
личество рубцовой ткани, что приводит к увеличению податливости уретры [6].

Целью данной работы является изучение распределения коллагена в нормальной, и оперированной 
уретре методом TIP и TIP с применением импланта на экспериментальной модели гипоспадии.

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Двадцать семь зрелых самцов новозеландских кроликов, весом 3—3,5 кг содержались в индивиду-

альных клетках, получая стандартный рацион и воду. Пре-анестезия проводилась с использованием 
Кетамина и Ацепромазина. Анестезия проводилась с использованием Галотана, Оксида азота и кисло-
рода через маску. Для местной анестезии использовался 2 % Лидокаин.

Животные были разделены на 3 группы.
Контрольная группа: n=9: нормальные неоперированые взрослые самцы кроликов.
TIP модель: n=9: животные, подвергавшиеся TIP. После «освежевания» полового члена с сохранени-

ем уретральной пластинки, выполнялась ее тубуляризация на нелатоновом катетере 10F с использова-
нием непрерывного однослойного шва polydioxanone 6.0. Катетер удалялся сразу после завершения 
операции. Оперированная уретра состояла из сегмента размером 2,5 см, на расстоянии 1см прокси-
мально от головки.

TIP+G модель: n=9: животные, прооперированные по методике TIP, за исключением подшивания 
импланта крайней плоти, чтобы покрыть дефект между двумя половинами дорзальной части надсечен-
ной уретральной пластинки. Проводилось удаление жировой ткани с импланта с последующей его 
фиксацией по краям иссеченного дорзального участка уретры и подшиванием его к белочной оболочке 
посредством непрерывного шва 7.0 polyglactin.

Трое животных были исключены из исследования в связи с техническими трудностями получения 
материала (1 TIP, 2 TIP+G). Животные наблюдались в течение 6 недель и затем были усыплены леталь-
ной дозой анестетика. После усыпления, кожа пениса и бульбо-уретральные железы были полностью 
отсепарированы для мобилизации уретры. Уретра и кавернозные тела затем были прошиты 3.0 шелком 
на уровне лобковой кости с выделением реконструированного уретрального сегмента. Дистальную 
треть сегмента использовали для проведения полимеразно-цепной реакции (ПЦР). Оставшиеся две 
трети уретры — для гистохимических исследований. После получения всех образцов, пять были 
исключены в связи с техническими трудностями по их хранению и подготовке и один TIP+G образец 
был исключен из статистического анализа в связи с резко отличающимся уровнем коллагена XIII. Та-
ким образом, исследовались по шесть образцов в каждой группе.

Затем проводилась оценка коллагенов I, III, IV, VI, VIII и XIII типов. По каждому из типов коллагена 
выделяли РНК с использованием oligoDT праймеров и обратной транскриптазы (Invitrogen®) (Таб. 1). 
Праймеры были собраны и оттестированы перед применением. ДНК выделяли с помощью раствора 
TRIzol®. Стандартизация результатов использовалась для референтных генов b-actin и HPRT. Ампли-
фикация проводилась методом флюоресценции (SYBRgreen) с 90-110 % эффективностью.

Сравнительный и дескриптивный анализ проводили с использованием статистического програм-
много обеспечения (XLSTAT-Pro®, Addinsoft USA, New York). Статистический анализ проводился с ис-
пользованием Kruskall-Walis теста и оказался достоверным со значением p< 0.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате исследования в экспериментальных группах были получены более низкие уровни эк-

спрессии РНК для VI, VIII, XIII типов коллагена и более высокие уровни для коллагена IV типа в срав-
нении с таковыми в контрольной группе. Эти различия в особой степени проявляются в TIP+G группе 
(p<0,01). Было установлено статистически значимое различие по коллагену VIII типа в оперированных 
группах по сравнению с группой контроля (p<0,05). Особенно это проявлялось в TIP+G группе (p<0,01). 
Уровни экспрессии коллагена I и III типов были примерно одинаковыми в трех группах (Рис. 1).

ОБСУЖДЕНИЕ.
Разные типы коллагена отвечают за различные биологические функции, связанные со структурой 

и податливостью тканей, модулированием тканевого метаболизма, реконструкцией, репарацией, про-
цессами ремоделирования и ангиогенеза. Эти функции запрограммированы комплексом взаимодейст-
вий с рецепторами клеток и экстрацелюлярным матриксом, включая биологический сигналлинг. Твер-
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дость и трехмерная пространственная группировка архитектоники коллагена влияет на механические 
свойства тканей. Изменения в общей концентрации и/или пространственной концентрации различных 
типов коллагена могут прямым образом влиять на данные свойства.

У млекопитающих присутствует двадцать восемь типов коллагена, который подразделяется на во-
семь семейств (фибрилл-формирующие, тройные спиралевидные фибрилл-ассоциированные — FACIT, 
мембранообразующие, микрофибриллярные, якорные фибриллобразующие, короткие цепи, трансмем-
бранные коллагены и мультиплексины) [7, 8]. Понимание их функций и взаиморегуляции находится 
лишь в стадии начального анализа. Опубликовано незначительное количество информации о функцио-
нальных особенностях различных типов коллагена, а также особенностях их распределения в уретре 
как в экспериментальных моделях, так и у человека. Мы близки к изучению структурных коллагенов 
(фибрилл-образующих — I и III, микрофибриллярных — VI и коротких цепей — VIII), базальной мем-
браны (коллаген IV) и трансмембранрегуляторного (коллаген XIII). Коллагены I и III типов напрямую 
влияют на биофизические свойства ткани. Коллагены VI и VIII выполняет фиброобразующую фун-
кцию посредством рекрутмента фибробластов; коллаген IV является наиболее важным структурным 
компонентом базальных мембран; коллаген XIII осуществляет регенеративную и регулирующую рост 
функции [7, 9].

Фибрилл-формирующие коллагены (I—II—III—V-XI) составляют 90 % всех коллагенов. Они, 
в основном, выполняют структурную функцию, но также участвуют в регуляции экстрацелюлярного 
матрикса. Коллагены I и III типов доминируют практически во всех тканях, кроме тканей хряща, мозга 
и глаз. I тип связывают с базальной структурой тканей. III тип в обилии представлен в эластичных тка-
нях и висцеральных ретикулярных волокнах и, возможно, связан с эластичностью ткани и организаци-
ей эластичных волокон [7,8,9,10,11].

Некоторые авторы отмечают, что не наблюдали увеличения общего коллагена через три недели по-
сле операции методом TIP на экспериментальной модели. Эти же авторы обнаружили гистологически 
подтвержденный фиброз у взрослых особей спустя три недели после операции [4]. Нашим исследова-
тельским коллективом были продемонстрированы сходные данные спустя шесть недель после начала 
заживления. Некоторые авторы считают, что соотношение коллагенов I и III влияет на начальную ста-
дию регенерации [4]. Baskin L. S. et al [1] предположили, что нормальная человеческая уретра состав-
лена из 75 % коллагена I и 25 % коллагена III в сравнении со стенозированными уретрами, где 83 % со-
ставляет коллаген I и лишь 16 % коллаген III [12]. В нашей модели на животных без сформированного 
послеоперационного анатомического стеноза в поздней стадии регенерации, среднее соотношение 
между коллагенами I и III м-РНК составила 1,05 (контрольная группа); 1,21 (TIP) и 0,87 (TIP+G). Полу-
ченные данные наводят на мысль, что в результате TIP, возможно, увеличивается, а после TIP+G — 
снижается пропорциональное соотношение коллагенов I и III.

Нами было установлено, что количество коллагена IV имеет тенденцию к увеличению в экспери-
ментальных группах животных, преимущественно в TIP+G.

Hayashi Y. et al [5] исследовали распределение коллагена IV при гипоспадии у детей, анализируя 
биоптаты, взятые между уретральной пластинкой и адвентицией кавернозых тел. Они предположили, 
что наличие коллагена IV типа ограничивается капиллярной базальной мембраной. Однако, другими 
авторами было описано наличие коллагена IV в базальной мембране уротелия и детрузоре [13]. Фо-
кальные потери реактивности коллагена IV типа могут быть связаны с воспалительным процессом, 
дисплазией и ненинвазивным раком мочевого пузыря [14]. Данные, полученные Hayashi Y. et al [5] 
также подтверждают мнение о том, что в уретральной пластинке нет повышенного содержания общего 
коллагена, однако имеет место наличие коллагена I и отсутствие коллагена III. В литературе представ-
лены данные, основанные на изучении нормальной человеческой уретры или уретры с приобретенны-
ми заболеваниями [4, 12]. Роль эпителиального трансплантата в поддержке базальных мембран, может 
объяснять повышенный уровень экспрессии м-РНК коллагена IV типа в модели TIP+G.

В нашем исследовании экспрессия м-РНК коллагена VI типа была снижена в экспериментальных 
группах. Этот часто встречаемый тип коллагена формирует сетевые структуры, связующие клетки, их 
базальные мембраны, матрикс. Также формирование осуществляется посредством фибрилл коллагена 
I и III типов с участием базальных мембран. В человеческом организме они стимулируют пролифера-
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цию фибробластов, активация которых происходит спустя три дня после травмы и сохраняется до кон-
ца процесса репарации. Коллаген IV типа также снижает активность клеточного апоптоза в различных 
биологических процессах, являясь эффектором TGF beta. Отсутствие коллагена VI типа снижает ткане-
вой фиброгенез в экспериментальной модели, что наблюдается при аневризмах аорты, и указывает на 
непосредственную роль коллагена VI типа в процессе фиброгенеза. Снижение экспрессии коллагена VI 
типа в экспериментальных группах может быть связано со снижением необходимости апоптоза в связи 
с повышенной пролиферацией клеток во время процесса заживления.

Коллаген VIII типа формирует гексагональные сети, и может быть связан со стабилизацией экстра-
целюлярного матрикса, активным ремоделированием [15], индукцией миграции миоцитов и их диффе-
ренцировки в фибробласты [16,17]. Данные литературы указывают на то, что коллаген VIII типа актив-
но секретируется миоцитами в процессе ремоделирования в биологических трубчатых структурах 
в ответ на частые механические воздействия, в том числе, и травматического характера (сосуды и брон-
хи) [17, 18]. Мы не предполагали, что количество данного коллагена окажется сниженным в экспери-
ментальных группах и, более того, в TIP+G модели, учитывая роль импланта в ремоделировании и ак-
тивации фибробластов. Возможно, наша модель, с одной стороны, связана с более низким уровнем 
синтеза VIII типа коллагена или с, другой стороны, более низким количеством миоцитов (ответствен-
ных за синтез коллагена VIII), которые могут модифицировать ремоделирование ткани после травмы. 
Кроме того, возможно, что в определенный момент времени при регенерации ткани в нашей системе 
наблюдалось преобладание немиоцитарных популяций мезенхимальных клеток, которые не транскри-
бировали коллаген VIII. Оценка транскрипции коллагена в исследовании, отличающемся от нашего по 
времени, при исследовании идентичных гистологических популяций клеток, может помочь разрешить 
данный вопрос.

Коллаген XIII экспрессируется в основном в растущих, незрелых тканях. Недавние публикации ука-
зывают на его причастность к росту, дифференцировке, созреванию и сохранению целостности мы-
шечно-скелетной ткани и сосудов [9]. Коллаген XIII активирует почечный фиброз при синдроме Аль-
порта (в эксперементальной модели на крысах). Блокировка коллагена XIII при синдроме Альпорта 
защищает от процесса фиброзирования и участвует в противоопухолевом иммунитете [19]. В нашем 
исследовании, наблюдалась тенденция к снижению уровня данного типа коллагена в оперированных 
животных.

Более низкий уровень коллагенов VI, VIII, и XIII типов м-РНК в нашей модели объясняется низким 
уровнем фиброзирования ткани после проведения операции TIP, как уже отмечалось ранее [4].

В литературных источниках опубликованы данные о коллагеновом составе полового члена челове-
ка и изменениях, связанных с его возрастными особенностями [20], но данные об экспрессии коллаге-
нов уретры в литературе не представлены. Возможно, что некоторые наши результаты будут отличать-
ся у незрелых животных, особенно, в том, что касается коллагена XIII типа, который экспрессируется 
в больших количествах в незрелых растущих тканях [9]. Большие значения среднеквадратичных от-
клонений в нашем исследовании свидетельствуют о том, что наличие данных, полученных от больше-
го количества животных привело бы к более статистически значимым результатам. Наше исследова-
ние было направлено на количественное изучение экспрессии РНК, что может отличаться от 
экспрессии белка. Использованная нами модель кролика является наилучшей и наиболее используе-
мой экспериментальной моделью для изучения процессов при гипоспадии, однако, смоделированная 
нами уретральная пластинка не может напрямую сравниваться с тканью уретральной пластинки при 
гипоспадии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Концентрация уретральной м-РНК для коллагенов I и III типов в группах TIP и TIP+G являются 

идентичными с контрольной группой. Уретральные концентрации м-РНК были ниже для коллагенов 
VI, VIII и XIII и более высокие для коллагена IV в экспериментальных группах. Различия были более 
выражены у TIP+G животных, за исключением коллагена XIII типа. Существует разница в концентра-
циях м-РНК различных типов коллагена при сравнении оперированных групп (TIP и TIP+G) с группой 
контроля. Эти различия могут быть связаны со специфическими свойствами эластичности тканей.
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Таблица 1.
Праймеры, использованные в полимеразно-цепной реакции 

(отмечены как 5’к 3’)

ГЕНЫ FW ПРАЙМЕР RV ПРАЙМЕР Температура 
отжига (C°) 

Col1a2 ATG GAT GAG GAA 
ACT GGC AAC T 

GCC ATC GAC AAG 
AAC AGT GTA AGT 63

Col3 AAG CCC CAG CAG 
AAA ATT G 

TGG TGG AAC AGC 
AAA AAT CA 52

Col4a1 CAA GGC CCC CAA 
GGC GAC AG 

CTC CAG GAG GTC 
CGG GGT CG 68

Col6 CCC CGA CCG ACA 
TCA CCA TCC TAC 

CTT GGC GAA GCG 
CTT CGT GGT GT 68

Col8a1 CCT CTC TGC CCG 
ACC TTA CGT GC 

AGG ACC AGT GTC 
CCT GCT TGT GT 68

Col13 CCC GGG CTG GGA 
CAG AA 

TCC CCG GCT CAC 
CCT TGG AG 60

GAPDH GGA GAA AGC TGC 
TAA GTA 

ACG ACC TGG TCC 
TCG GTG TA 54

Beta Actin CGG CTA CAG CTT 
CAC CAC CA 

CGG GCA GCT CGT 
AGC TCT TC 63

Рисунок 1.
Средние значения типов коллагена

Аббревиатуры. TIP: уретропластика методом тубуляризации уретральной пластинки с ее продоль-
ным послабляющим разрезом (методика Snodgrass). TIP+G: уретропластика методом использования 
свободного импланта внутреннего листка кожи крайней плоти для закрытия дефекта между двумя по-
ловинами дорзальной части рассеченной уретральной пластинки. ПЦР: полимеразно-цепная реакция. 
м-РНК: матричная Рибонуклеиновая кислота.
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нОВые ПОДХОДы В ЭнДОсКОПичесКОМ Лечении  
ПуЗыРнО-МОчетОчниКОВОГО РеФЛЮКса у ДетеЙ

Зоркин С. Н., Барсегян Е. Р., Борисова С. А. 
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, г. Москва, Россия 
ГОБУЗ «Областная детская клиническая больница», г. Великий Новгород, Россия

Актуальность. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) является наиболее распространенной 
урологической патологией у детей и, по данным литературы, встречается у 1—6 % детской популяции. 
Наиболее грозным осложнением ПМР является развитие рефлюкс-нефропатии, приводящей к сниже-
нию функции почек.

В зависимости от возраста пациента, степени рефлюкса и клинических проявлений на сегодняшний 
день существует три основных подхода к его лечению: постоянный профилактический прием антибак-
териальных препаратов, хирургическое лечение, включающее открытые или лапароскопические мето-
ды и эндоскопическую коррекцию и выжидательно-наблюдательная тактика, особенно у детей стар-
шей возрастной группы. Выбор стратегии лечения пациентов является до сих пор дискутабельным, 
несмотря на опубликованные результаты проспективных мультицентровых исследований и рекоменда-
ции европейской урологической ассоциации.

Эндоскопическая коррекция рефлюкса (ЭКР) впервые была предложена в 1981 г. Е. Matouschek, как 
альтернатива консервативной терапии и открытым операциям. В дальнейшем техника была усовершен-
ствована и популяризирована O´Donnel и Puri, которые опубликовали результаты введения пасты Теф-
лона в 1984 году (subureteric Teflon injection (STING)). С тех пор тысячи детей с ПМР были пролечены 
с использованием различных имплантов.

В последние годы используется широкий спектр препаратов для инсуфляции под устье мочеточни-
ка. Все они должны отвечать следующим требованиям: быть биологически совместимыми с тканями 
организма человека, безопасными и не мигрировать в другие ткани и органы.

Применяемые в нашей стране препараты можно разделить на две группы: нестабильные (рассасы-
вающиеся) и стабильные (нерассасывающиеся). В нашей работе применялись следующие импланты:

— Коллаген (рассасывающийся) — обладает относительно низкой стабильностью в организме. В экспе-
рименте объем имплантатов из указанных материалов уменьшается в организме более чем на 20-23 % в год, 
за счет резорбции самого имплантата и резорбции из имплантата глицерина, который является их основой.

— ДАМ+ (производное гиалуроновой кислоты) — одним из отрицательных моментов его примене-
ния являются трудности при прохождении материала по эндоскопической игле в ходе инъекции, что 
требует создания повышенного давления (например, с помощью инжектора), и это усложняет процеду-
ру имплантации.

— Уродекс — суспензия микрочастиц Декстраномера (DEAE Сефадекс) и поперечно сшитых моле-
кул гиалуроновой кислоты неживотного происхождения. Оказывает стимулирующее действие на сое-
динительную ткань в месте инъекции, за счет возобновления синтеза волокон коллагена в ткани. Дег-
радирует очень медленно, в исследованиях показано сохранение до 75 % объема Уродекса в месте 
введения через год после операции. Через несколько лет распадается на воду и углекислоту. Не токси-
чен, не карциногенен. Использование этого импланта было одобрено Управлением по контролю каче-
ства пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) в 2001 году.

— Вантрис — биосовместимое (не имеющее ни антигенных, ни иммунногенных свойств) синтети-
ческое вещество. Преимуществом является длительность его действия за счет большей степени ста-
бильности, отсутствие миграции, аллергических реакций. В настоящий момент не накоплен опыт дли-
тельного применения и наблюдения.

Целью нашего исследования послужило сравнение эффективности применения различных объемо-
бразующих препаратов при эндоскопической коррекции рефлюкса у детей. Критериями сравнения яв-
лялись — одинаковая степень ПМР и применение нового подхода в технике инсуфляции препаратов.

Материалы и методы. В период с 2008 по 2013 г. г. эндоскопическая коррекция рефлюкса проведена 
у 831 ребенка в возрасте от 4 месяцев до 13 лет (средний возраст 2,3 года). Двухсторонний рефлюкс 
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выявлен у 393 детей (47,3 %), односторонний у 438 (52,7 %), из них– левосторонний у 302 (68,9 %) де-
тей, правосторонний — у 136 (31,1 %) больных. Из исследования были исключены дети с признаками 
обструкции в пузырно-мочеточниковом сегменте, с инфравезикальной обструкцией, перенесшие нео-
имплантацию мочеточника по поводу рефлюкса или другой обструктивной уропатии,

Обследование перед оперативным вмешательством включало сбор клинических анализов, проведе-
ние микционной цистографии (МЦУГ), ультразвукового обследования (УЗИ) и DMSA-сцинтиграфии.

Эндоскопическая коррекция проводилась по разработанной в клинике методике, в которой основным 
критерием места и количества вколов для введения имплантов являлась реакция устья на гидродилята-
цию. При отсутствии раскрытия устья — выполнялась инсуфляция из одного вкола, при «раскрытии» 
устья — выполнялось два вкола до формирования вулканообразного валика и отрицательной реакции 
при контрольном нагнетании жидкости в область устья. Использовались различные импланты — колла-
ген, ДАМ+, Уродекс и Вантрис. Всего было прооперировано 1332 мочеточника, из них в 36,9 % случаев 
определялся рефлюкс I—II степени, в 47,5 % — III степени, в 15,6 % — IV—V степени. Коллаген исполь-
зовался в 216 случаях — объем вводимого препарата составил от 0,8 мл до 3,0 мл, Дам+ — при лечении 
309 мочеточников, объем от 0.4 до 1.5мл, Уродекс применялся в 628 случаях, объем препарата — от 0,5 
до 2.0 мл, Вантрис — 179 мочеточников, объем болюса от 0.4 до 1.2мл. В послеоперационном периоде 
проводилось УЗИ на 1 сутки, через 1, 3 и 6 месяцев с обязательным контролем наличия, локализации, 
формы и объема «валика» импланта, МЦУГ через 6—12 месяцев и DMSA через 1 год.

Результаты и их обсуждение. Эффективность применяемых при ЭКР имплантов — Коллаген, ДАМ+, 
Уродекс и Вантрис составила 40,7 %, 68,7 %, 69,5 %, 78,5 % соответственно.

Анализ результатов послеоперационных цистограмм при использовании коллагена показал, что по-
ложительный результат достигнут в 40,7 % случаев, отсутствие результата от лечения — в 59,3 %, при 
этом — при лечении ПМР I—II степени — выздоровление составило — 87 %, при III степени рефлюк-
са — 14,5 %, улучшение (снижение степени рефлюкса) — в 47,7 % случаев, отрицательный резуль-
тат — 37,8 %. Применение коллагена при высоких степенях рефлюкса оказалось абсолютно неоправ-
данным — случаев выздоровления зарегистрировано не было, улучшение наступило у 2 % детей, 
отрицательный результат получен в 98 % случаев.

Применение препарата ДАМ+ показало свою эффективность в 68,7 %, отрицательный результат по-
лучен в 31,3 % случаев. По степеням рефлюкса — были достигнуты следующие показатели — при I—II 
степени — выздоровление достигнуто в 19 % случаев, при III степени — в 22,4 %, в то время как при 
IV—V степени — только в 7,5 % случаев.

Наиболее многочисленную группу пациентов составили дети, которым коррекция проводилась пре-
паратом Уродекс, среди них — дети с ПМР I—II степени — 45,1 %, III степени — 42,5 %, IV степени — 
12,7 % (всего 628 мочеточников). Выбор Уродекса позволил добиться выздоровления после одной инъ-
екции в 63 %, улучшения в 6,5 % случаев и отрицательный результат получен у 30 % детей.

Вантрис вводился в 179 случаях, преимущественно при высоких степенях рефлюкса: III степень 
рефлюкса — 44,4 %, IV—V степень — 38,5 % случаев, I—II степень (в основном дети после введения 
других имплантов и при рецидивирующем течении ИМВП) — 17,4 %. Эффективность применения — 
выздоровление — 70,6 %, улучшение — 7,9 %, отрицательный результат зарегистрирован в 21,5 %.

Полученные в ходе исследования результаты еще раз доказали, что эффективность эндоскопической 
коррекции рефлюкса зависит:

- от соблюдения правил выбора показаний для использования этого метода лечения;
- от опыта хирурга (доказано повышение результативности при проведении 50 и более манипуля-

ций), включая знание общих недостатков, характерных для этого метода;
-от правильного выбора техники выполнения процедуры;
-от используемого имплантанта.
- от инструментария (иглы).
Наше исследование показало, что применение Коллагена в настоящее время следует приостановить 

из-за крайне низкой эффективности, заменив его стабильными имплантами (ДАМ+, Уродекс, Вантрис), 
введение которых приводит к положительным результатам при различных степенях рефлюкса у боль-
шинства детей. Недостатком препарата ДАММ+, на наш взгляд, является сложность его инсуфляции. 
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Вантрис — является многообещающим препаратом, который следует применять при высоких степенях 
заболевания или у детей старшего возраста, когда становится очевидным, что спонтанного саморазре-
шения рефлюкса не произойдет. Уродекс — сохраняет лидирующие позиции, сочетая в себе легкость 
и удобство введения, относительно невысокую стоимость, доказанную эффективность и, самое глав-
ное, безопасность при эндоскопическом лечении пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей.

ДиаГнОстичесКие ПаРаМетРы нОВООБРаЗОВаниЙ МОчеВОГО ПуЗыРЯ

Зубков А. Ю., Ситдыков Э. Н., Ситдыкова М. Э., Нуриев И. Р. 
Кафедра урологии ГОУ ВПО Казанский государственный медицинский университет

Актуальность
Рак мочевого пузыря (РМП) занимает 9-ое место среди всех злокачественных новообразований в мире. 

Ежегодно диагностируется более 330 000 новых случаев РМП. Данное заболевание становится причиной 
смерти более 130 000 человек [1]. В России эти показатели также остаются неутешительными. Так, 
в 2010 году показатель заболеваемости составил 9,71 на 100 тыс. населения, зарегистрировано 13778 но-
вых случаев РМП, прирост за последние 10 лет составил 15,6 %. За 2010 год в РФ от РМП умерло 6700 
больных. Летальность в течение первого года с момента установления диагноза составила 19,5 % [2,3]

Несмотря на современные достижения медицины и возможности ранней диагностики, в России ча-
стота выявления поверхностной формы РМП составляет 20-30 %, в то время как в зарубежных странах 
этот показатель достигает 80 %. При этом частота ошибок при определении стадии заболевания равня-
ется 73 % [4].

По мнению И. В. Чернышева [5] причинами поздней диагностики рака мочевого пузыря являются: 
1. позднее обращение за медицинской помощью; 2. несвоевременная диагностика рака мочевого пузы-
ря. Причины несвоевременной диагностики рака мочевого пузыря: 1. назначение гемостатической те-
рапии без обследования для выявления онкоурологических заболеваний; 2. неполное обследование. 
Причиной подобных ошибок является недостаточная онкологическая настороженность врачей и, глав-
ное, отсутствие четкого лечебно-диагностического алгоритма оказания помощи

Материалы и методы. Проанализированы результаты диагностики и лечения 793 больных РМП 
в урологической клинике КМУ с 1989 по 2013 годы. Резекция мочевого пузыря (сегментарная, гемире-
зекция) произведена у 306 больных, из них у 119 с уретероцистонеостомией, у 407 больных выполнена 
трансуретральная эндоскопическая резекция (ТУР) мочевого пузыря в различных модификациях 
с адьювантной химиотерапией (ФХТ) и без нее. Соотношение мужчин и женщин 4:1. Медиана возраста 
составила 59,7 лет. ТУР выполнялась больным со стадией Т 1 и в некоторых случаях Т 2, с АХТ и им-
мунотерапией, так как в более поздних стадиях данная операция не является радикальной и выполня-
ется с паллиативной целью. Показанием для резекции мочевого пузыря являлось наличие Т» и Т 3а 
стадии рака мочевого пузыря.

Всем пациентам выполнялись: трансабдоминальное УЗИ и экскреторная урография с нисходящей 
цистографией. Трансректальное и трансвагинальное УЗИ применялось в случае локализации новоо-
бразования в области шейки мочевого пузыря и треугольника Льето. Трансуретральное УЗИ (ТУУЗИ) 
использовалось с целью уточнения местного распространения процесса, контроля радикальности вы-
полнения органосохраняющего лечения. 58 пациентам было проведено исследование на выявление 
маркера опухоли мочевого пузыря (ВТА-тест). У всех пациентов диагноз подтвержден цистоскопией. 
У 86 пациентов выполнена флюоресцентная цистоскопия (ФСЦ) в ходе ТУР и последующем диспан-
серном наблюдении. Микроцистоскопия выполнялась во всех случаях при сомнительных результатах 
цистоскопии в «белом свете» и признаках рака in situ (CIS), полученных в ходе проведения ТУУЗИ.

Эндохирургическое лечение в различных модификациях — трансуретральная резекция (ТУР), ТУР 
с предварительной фульгурацией, трансуретральная вапоризация (ТУЭВ), сэндвич-методика 
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(ТУР+ТУЭВ) с интраоперационным ТУУЗ-контролем — проведено у 72 больных с новообразования-
ми мочевого пузыря. Из них стадия T1N0M0 была установлена у 58 больных, а стадия T2N0M0 — у 14.

Результаты. Для первичной диагностики опухоли мочевого пузыря используется способ трансабдо-
минального ультразвукового исследования, который отличается простотой, отсутствием противопока-
заний и возможностью многократного проведения. УЗИ исследование начинают с определения и оцен-
ки формы и размеров мочевого пузыря, смещаемости и симметричности, а также целостности его 
стенок. После нахождения месторасположения опухоли переходят к прицельному многополостному 
и полипозиционному сканированию с целью определения характера новообразования, его размеров 
и степени инфильтрации детрузора и окружающих тканей. Данные о взаимоотношении новообразова-
ния со стенкой мочевого пузыря во многом зависят от локализации опухоли. Чувствительность тран-
сабдоминального УЗИ — 81.4 % специфичность 74.9 %. Точность возрастала с увеличением размера 
опухоли и достигала 82 % при размерах 5 мм и более и только 38 % при опухоли менее 5 мм. Трансрек-
тальное и трансвагинальное УЗИ выполнялось с целью лучшей визуализации стенок, шейки мочевого 
пузыря и простаты. Данные методы позволяют провести дифференциальную диагностику с другими 
заболеваниями (среднедолевой рост аденомы простаты, фиксированные камни мочевого пузыря, ново-
образования матки и др.), а также определить степень инвазии бластоматозного процесса. Чувствитель-
ность данных методов составила 96,8 % специфичность 93.3 %. Трансуретральное УЗИ — чувствитель-
ность составила 96.5 % специфичность 92 %. Высокая информативность метода позволяет определить 
стадию заболевания и выбрать оптимальный объем оперативного вмешательства. Исследование прово-
дилось с помощью ротационного УЗ-зонда и набором датчиков частотой 5,5 МГц, с возможностью угла 
сканирования в 60º 90º и 135º в зависимости от зоны МП, адаптированного к тубусу резектоскопа «Karl 
Storz» 24 Fr., УЗ-томографа «Bruel&Kjaer». Ультразвуковой эндовезикальный контроль осуществлялся 
динамически на протяжении всей операции с видеопротоколом и объективной оценкой радикальности 
проводимого лечения. Во всех случаях идентификация стенки МП и ее взаимоотношение с опухолью, 
получаемая с помощью ТУУЗИ, позволила провести абластичную резекцию в пределах здоровых тка-
ней, что обеспечило максимальную полноту оперативного пособия. Надо отметить, что гистологиче-
ское исследование основания опухоли после ТУР путем «холодной» щипковой биопсии не всегда дает 
представление о глубине инвазии, из-за электротермического некроза. В связи с этим, ТУУЗИ является 
порой единственным объективным методом, гарантирующим радикальность проведения операции. 
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что на основе визуального контроля нельзя гаран-
тировать полное удаление опухоли при ТУР, особенно у больных в стадии Т 2. Трансуретральный уль-
тразвуковой контроль обеспечивает оптимальную зону резекции и является более объективным и ин-
формативным в оценке радикальности проведенного оперативного вмешательства. Динамический 
ультразвуковой мониторинг больных после ТУР опухоли мочевого пузыря, заключающийся в выпол-
нении трансуретрального УЗИ с контрольной цистоскопией, проводится нами к концу 2—3-й недели 
после эндоскопической операции. К этому времени у больных восстанавливается самостоятельное мо-
чеиспускание, практически отсутствует гематурия, емкость мочевого пузыря — достаточная. Важным 
моментом является также очищение раневой поверхности от фибрина и начало эпителизации стенки 
мочевого пузыря в зоне резекции, что обуславливает получение достоверных эхографических данных. 
Практически у всех пациентов на этом этапе имеется некоторое утолщение стенки мочевого пузыря за 
счет послеоперационного отека, которое зависит от размеров.

Анализ результатов ультразвукового обследования показал, что у больных, получавших внутрипу-
зырную химиотерапию, имеются ультразвуковые признаки диффузного цистита в виде утолщения 
стенки и слизистой оболочки с неровностью контуров и умеренно выраженной трабекулярностью. Эти 
явления закрепляются и прогрессируют при повторных курсах местной химиотерапии, в связи с чем 
трактовка цистоскопической картины затруднена. Трансуретральное УЗИ, проведенное нами у таких 
больных, дало возможность отличать изменения слизистой оболочки, вызываемые агрессией химио-
препаратов, от истинных рецидивов опухоли.

Экскреторная урография необходима всем пациентам, поскольку она позволяет исключить опухоль 
верхних мочевых путей и почек, уточнить их функциональное состояние, а также судить о степени 
распространенности процесса [6]. Нисходящая цистография, выполняемая при экскреторной урогра-
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фии, дает возможность получить изображение контуров мочевого пузыря, судить о его емкости и опре-
делить дефекты наполнения, обусловленные опухолью. Для более точного выяснения локализации 
и степени погружного роста новообразования производится ретроградная цистография. В урологиче-
ской клинике КГМУ был разработан и внедрен в практику способ контрастной цистоперицистографии. 
Этот метод позволяет дифференцировать толщину и подвижность детрузора и повысить точность оп-
ределения инфильтративного роста новообразования. Комбинированное применение данного метода 
с надлобковым УЗИ позволяет повысить точность диагностики опухоли до 90 %.

Из 86 больных 75 при ФСЦ выявлены новообразования с положительным эффектом флюоресценции 
не диагностированные при стандартной цистоскопии. Чувствительность ФСЦ в диагностике рецедивов 
РМП по нашим данным составила 97,5 %. Контрольная «second-look TUR» цистоскопия ФСЦ проводи-
лась через 4—6 недель, так как более раннее проведение исследования может быть ложно-положитель-
ным за счет интенсивной флюоресценции активно пролиферирующих клеток эпителия мочевого пузыря 
в области послеоперационного рубца. Применение фотодинамической диагностики в ходе ТУР снизило 
частоту рецидивов на 31.5 % по сравнению с результатами ТУР в монорежиме. При наличии характер-
ной УЗ-картины при ТУУЗИ в виде локального утолщения стенки и фестончатой слизистой МП, а также 
подозрительных неопластических очагов уротелия, выявляемых при цистоскопии в белом свете, прове-
дена контактная микроцистоскопия с увеличением 20 х, 60 х, и 150 х «Karl Storz» 17 Fr. (57 пациентов). 
Микроцистоскопия «подозрительных» участков с увеличением в 20, 60 и 150 раз позволила детально 
изучить характер изменений слизистой мочевого пузыря, определить зоны атипичного изменения уроте-
лия, ячеистое строение и микроворсины начальных форм новообразований до 1 мм.

Биопсия играет ключевую роль в диагностике рака мочевого пузыря и преследует несколько це-
лей — морфологическое подтверждение диагноза, получение данных об уровне гистологической диф-
ференцировки новообразования и выяснение глубины инвазии опухолью стенки мочевого пузыря (т. е. 
определение символа Т). Достижение указанных целей имеет первостепенное значение для составле-
ния плана лечения. Биопсия может быть осуществлена либо с помощью вводимых через цистоскоп 
щипцов (так называемая «холодная» биопсия), либо посредством трансуретральной резекции мочевого 
пузыря (ТУР-биопсия). Достоинством первого варианта биопсии является отсутствие термических ко-
агуляционных повреждений взятых для исследования кусочков ткани. «Холодная» биопсия может ис-
пользоваться для поиска очагов рака in situ; при этом иногда выполняется биопсия случайно выбран-
ных участков слизистой оболочки мочевого пузыря (рандомизированная биопсия), так как изменения 
цистоскопической картины при карциноме in situ часто отсутствуют. Возможности «холодной» биоп-
сии ограничены получением маленьких кусочков ткани с поверхности слизистой оболочки. Однознач-
ными показаниями к проведению биопсии являются наличие факторов риска: рецидивная опухоль, 
мультифокальный рост, объем новообразования более 3 см, низкодифференцированная опухоль по дан-
ным биопсии. Во всех случаях необходимо выполнение рандомизированной биопсии с целью выявле-
ния не только рецидива, но и местного распространения процесса, с целью прогнозирования течения 
онкопроцесса.

Анализируя результаты ВТА-теста, нами установлено, что чувствительность метода составляет 
72 % специфичность 100 %.

Заключение.
Несмотря на современные достижения медицины и возможности ранней диагностики, наблюдается 

абсолютный прирост заболеваемости раком мочевого пузыря и, остается высокой доля больных раком 
мочевого пузыря сТ 4 стадией процесса. Причинами этого являются недостаточная онконасторожен-
ность и отсутствие четкого алгоритма диагностики. В свою очередь, диагностический алгоритм дол-
жен постоянно подвергаться коррекции с учетом достижений науки и техники, что позволит значитель-
но улучшить результаты хирургического лечения, создать условия для органосохраняющих 
вмешательств, обеспечить длительный безрецидивный период и сохранить удовлетворительное каче-
ство жизни пациентов с данной патологией. Таким образом, появление новых и улучшение старых 
методов исследования не снимают проблемы ранней диагностики новообразований мочевого пузыря 
и точного определения стадии опухолевого процесса.
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ЭКсПеРиМентаЛьнОе ЗаМеЩение ДеФеКтОВ стенКи МОчеВОГО ПуЗыРЯ 
МеМБРанОЙ, сОЗДаннОЙ на ОснОВе КОЛЛаГена 1 тиПа

Камалов А. А.1, Кирпатовский В. И.2, Кудрявцев Ю. В.2, Карпов В. К.1, Токарев Ф. В.2, 
Камалов Д. М.1, Охоботов Д. А.1, Л.А..Ходырева.1, А.А.Дударева1 
(1 — Кафедра урологии и андрологии ФФМ МГУ им.М.В.Ломоносова,.2 ФБГУ «НИИ Урологии 
Минздрава России»

При наличии больших дефектов стенки мочевого пузыря реконструктивная пластика с помощью 
местных тканей в условиях выраженного дефицита часто является серьезной проблемой для практику-
ющего врача — уролога. Широко распространенные в настоящее время реконструктивно — пластиче-
ские операции, выполняемые по поводу местнораспространенного рака мочевого пузыря, используют 
в качестве материала элементы толстого кишечника на сосудистой ножке, при этом восстанавливая 
объемообразующую и собирательную функцию мочевого пузыря, без учета состояния уротелия, что 
создает определенные сложности по выхаживанию данной группы пациентов, у условиях постоянного 
дренирования резервуара от некротических масс и элементов функциональной жизнедеятельности ки-
шечного эпителия [1, 2, 3, 4, 5].

Заместительная цистопластика является актуальной не только для операций, выполненных по 
поводу онкологических заболеваний мочевого пузыря, но и при обширных повреждениях вследст-
вие бытовых и огнестрельных травм мочевого пузыря осложненных мочепузырно-кишечными сви-
щами, а также ряда заболеваний воспалительного и онкологического характера, что требует опера-
тивного лечения направленного на восстановление целостности мочевого пузыря, его объема 
и функции [6, 7, 8].

Немаловажным фактором является то, что перемещеные в мочевую систему часть желудочно-ки-
шечного тракта, исходно не предназначенных для участия в выведении азотистых шлаков из организма 
и лишенных защитного гликозаминогликанового слоя, который в мочевом пузыре препятствует в нор-
ме влиянию агрессивных агентов, часто не справляется с той ролью, которая возлагается на мочевой 
резервуар. В связи с этим, кишечная пластика мочевого пузыре сопряжена, помимо чисто хирургиче-
ских осложнений (несостоятельность анастомозов, спаечная непроходимость, инфекционные осложне-
ния и др.) с развитием выраженных метаболических нарушений (гипо и/или гиперхлоремический аци-
доз, В12-дефицитное состояние, нарушение обмена кальция с вторичным камнеобразованием в мочевых 
путях и др.) [9, 10, 11, 12].

В качестве альтернативных вариантов пластических материалов, используемых при кишечной 
пластике мочевого пузыря, могут использоваться другие неваскуляризированные или васкуляризиро-
ванные ткани. Например, мышечно-апоневротический лоскут брюшной стенки, фрагменты большо-
го сальника на сосудистой ножке, аллотрансплантаты мочевого или желчного пузыря, сегмент брю-
шины, лиофилизированный трансплантат твердой мозговой оболочки, или синтетические 
полиэтиленовые протезы, в том числе состоящие из искусственно обработанных биологических ма-
териалов, такие как коллагеновый матрикс [13, 14]. Положительные качества синтетических матери-
алов заключаются в доступности, легкости изготовления, прочности, простоте стерилизации, отно-
сительной биологической инертности [15, 16, 17]. Тем не менее, в литетратуре встречаются 
сообщения о формировании специфических гранулем, абсцедировании, развитии стойкой дизурии 
на фоне их использования [18].

Бицадзе З. Р.и Волков О. В. [13] на 22 собаках экспериментальным путем провели изучение свойств 
лиофилизированного аллотрансплантата стенки мочевого пузыря и формирования из него искусствен-
ного мочевого резервуара. При этом, больше половины животных погибли в послеоперационном пери-
оде. Аратский В. П., Ябедин В. И. [20] использовали в качестве пластического материала консервиро-
ванный желчный пузырь, но данная методика не являлась успешной, так как ткань желчного пузыря 
в последствии атрофировалась.

Интересны работы Кудрявцева Л. А., который для пластики мочевого пузыря применял большой 
сальник в эксперименте на 24 собаках. К сожалению в послеоперационном периоде у животных наблю-
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дались многочисленные осложнения, такие как флегмона таза, расхождение краев раны, формирование 
костной ткани в сальниковой части пузыря после операции. Тем не менее, авторы рекомендуют исполь-
зование аллотрансплантата из мышечно-апоневротического лоскута брюшной стенки для замещения 
мочевого пузыря в качестве пластического материала, при этом последний постепенно замещается со-
единительной тканью [22].

В связи с тем, что задача поиска новых материалов для заместительной пластики мочевого пузыря 
является сегодня актуальной задачей, то поиск новых материалов беспокоит врачей, которые в по-
вседневной практике часто сталкиваются с дефицитом материала и отсутствием резервов для обес-
печения достаточного объема мочевого пузыря. Одним из трансплантационных искусственных мате-
риалов является коллаген. Современные технологии позволили получить ряд коллагеновых 
матриксов, полученных из стенки мочевого пузыря (бесклеточный коллагеновый матрикс или колла-
геновый матрикс подслизистого слоя мочевого пузыря) или тонкой кишки (подслизистая тонкой 
кишки), которые по предварительным данным являются перспективными для использования при ци-
стопластиках [23]

Материалы и методы:
Эксперементальное исследование произведено на 24 на кроликах обоего пола породы Шиншилла, 

весом от 3,1 до 4,2 (среднее 3,6+/-0,3кг). Животным выполняли резекцию мочевого пузыря с замеще-
нием дефекта коллагеновой мембраной «Коллост». Разрезом длиной 5—7см по средней линии в ни-
жней части живота рассекалась кожа, подкожная клетчатка и апоневроз, обнажалась передняя стенка 
мочевого пузыря, создавался дефект оваловидной формы.

Коллагеновая мембрана вырезалась в форме овала размерами 15—20 мм по длиннику (площадью 
2—2,5см2) и в виде заплатки вшивалась в дефект мочевого пузыря непрерывным обвивным швом 
атравматической нитью «Викрил» 4/0 (рис. 1). Мочевой пузырь не дренировали. Рану брюшной поло-
сти послойно ушивали нитью «Викрил» 2/0. Кролики были разделены на 8 групп, включая контроль-
ную, в зависимости от сроков послеоперационного наблюдения. В каждой группе было по 3 кролика, 
которым были выполнены контрольные операции на сроках 7 дней, 14 дней, 1 месяц, 3 месяца, 6 меся-
цев, 1 год и 1,5 года после заместительной пластики мочевого пузыря.

Функциональное состояние мочевого пузыря оценивали методом инфузионной цистоманометрии 
во время повторных экспериментальных оперативных вмешательств на 7, 14 дни и через 1, 3, 6 меся-
цев, 1 и 1,5 года. Контрольную группу составили 3 кролика с интактным мочевым пузырем.

Все животные нормально перенесли операцию, однако 1 кролик умер на 6-й день от мочевого пери-
тонита, развившегося в результате несостоятельности швов между имплантантом и стенкой мочевого 
пузыря.

Развиваемое детрузорное давление оценивалось как разница между максимальным и минимальным 
детрузорным давлением в мочевом пузыре при скорости инфузии 1,2—2 мл/мин. Тканевую реакцию 
оценивали на основании морфологического исследования фрагментов ткани стенки мочевого пузыря 
в зоне анастомоза, полученных с помощью биопсии и подготовленных к исследованию методом пара-
финовых блоков. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Statistics, вер-
сия 6.0.

Результаты:
Результаты динамики внутрипузырного давления при его постепенном наполнении в ранние сроки 

после операции (7—14 дней) представлены в таблице 1, что свидетельствовало об уменьшении его 
функциональной емкости, более быстром росте давления и более раннем мочеиспускании при мень-
шем заполнении мочевого пузыря. Это мы связываем с операционной травмой и так называемым «по-
слеоперационным циститом».
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Таблица 1. Показатели развиваемого детрузорного давления мочевого пузыря  
кроликов в различные сроки после вмешательства.

Группы кроликов Развиваемое детрузорное давление во время сокращений (мм.вод.ст.) 

контрольная 23.5±1,2

7 дней 2,6±4,0***

14 дней 8,3±3,1**

1 месяц 11,0±2,6**

3 месяца 17,1±3,0

6 месяцев 23,1±3,0

1 год 22,9±3,0

1,5 год 23,0±3,0

*Достоверность разницы результатов по сравнению с контролем: *-p<0,05, **-p<0,01, p-<0,001

На седьмые сутки после расширяющей цистопластики в биоптатах была выявляется обширная зона, 
содержащая коллагеновый матрикс, с наличием небольших лимфогистиоцитарных скоплений. Через 
две недели отмечено уменьшение интенсивности лейкоцитарной инфильтрации на фоне значительного 
отека подслизистого слоя, с признаками сосудистый реакций. При этом сосуды микроциркуляторного 
русла были значительно расширены и полнокровны. Через 1 месяц после операции имплантат полно-
стью замещается молодой соединительной тканью, среди которой располагались отдельные пучки 
гладкомышечных волокон, причем их количество и размеры превышали таковые, выявляемые через 2 
недели после операции. Люминальная поверхность имплантата была полностью выстлана многоряд-
ным эпителием, имеющим типичное строение. В подслизистом слое отмечалось наличие большого 
количества крупных сосудов, имеющих извитой ход.

Местная реакция стенки мочевого пузыря выглядела следующим образом. На некотором отдалении 
от места оперативного вмешательства отмечались контрактильные изменения гладкомышечных воло-
кон и выраженные их дистрофические изменения на фоне мощного отека, причем эти явления отмеча-
лись в течение 1 месяца после операции.

К трехмесячному сроку отмечена практически полная стабилизация морфологических изменений. 
Мышечная оболочка имела слоистое строение, но при этом мышечные волокна были фрагментированы 
и разделены массивными прослойками соединительной ткани. Кровеносные сосуды были настолько 
хорошо развиты, что часть из них выходила на поверхность слизистой оболочки. Это является своео-
бразным компенсаторно — приспособительным процессом, стимулирующим эпителизацию. Они были 
выстланы не многорядным эпителием, характерным для интактных мочевых путей и большей части 
имплантата, а однорядным и существенно уплощенным. Под эпителиальной выстилкой хорошо про-
слеживались массивные поля соединительной ткани. Остальные участки новообразованной стенки мо-
чевого пузыря выглядели так же, как и при 3-месячном контроле.

Обсуждение результатов:
Коллаген представляет собой фибриллярный белок, являющийся компонентом внеклеточного мат-

рикса соединительных тканей. [24, 25]. Наиболее распространенным коллагеном в организме является 
коллаген I типа [26].

Коллагены состоят из родственных молекул с некоторыми отличительными свойствами. Основная 
единица — тропоколлагеновая молекула включает три полипептидные цепи. Для первичной структуры 
молекулы коллагена характерно чередование неполярных и полярных участков. Строение неполярных 
участков однородно. Это последовательность гли-про-Х, где X — любая аминокислота, чаще всего 
пролин и оксипролин. Полярные области, локализованные на N-терминальных участках каждой цепи, 
обладают глобулярной конформацией и чувствительны к атаке общих протеаз [19, 27, 28].
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В связи с хорошей биосовместимостью, высокими механическими свойствами и способностью сти-
мулировать регенерацию гладкомышечных клеток, коллаген создает предпосылки для формирования 
полноценной в функциональном отношении новой стенки мочевого пузыря.

Пластина «Коллост» выступает в роли искусственной матрицы, волокна которой образуют решётку 
и действуют как шаблон для формирования новой ткани. Коллаген I типа, выступающий в роли внекле-
точного матрикса и обеспечивающий направляемый контакт эпителиальных клеток и фибробластов, 
создавая их оптимальную миграцию и ориентацию, тем самым, связывает клетки для формирования 
новой ткани. Фибробласты, кровеносные и лимфатические сосуды, нервные волокна из окружающей 
здоровой ткани, внедряясь в коллагеновую матрицу, распространяются строго по ней.

В более отдаленный период резервуарная функция мочевого пузыря восстанавливалась и через 3 
месяца достигала нормального значения. Отмечалось снижение максимального давления детрузора, 
развиваемое во время стационарной фазы реакции на инфузию, в связи с уменьшением сократительной 
способности мочевого пузыря, за счет аугментации участка стенки динамически неактивной коллаге-
новой мембраной.

Развиваемое детрузорное давление во время сокращения снижалось в первые недели исследования 
более чем в 10 раз, что обусловлено реакцией оперированного пузыря на травму, достигала субкомпен-
сации к 3 месяцам и восстанавливалась к 6 месяцам. В сроках 1 и 1,5 года отмечено увеличение нако-
пительной функции мочевого пузыря при сохраненных параметрах детрузорного давления. Данный 
эффект, по-видимому, достигался как за счет частичной регенерации мышечных элементов в переса-
женном коллагеновом материале, так и за счет адаптогенной компенсаторной гипертрофии незамещен-
ной части мышечной стенки мочевого пузыря.

Гистологическое исследование выявило хорошую эпителизацию большей части поверхности им-
плантата уже через 2 недели после операции, хотя даже в отдаленные сроки (через 3 и 6 месяцев, 1 и 1,5 
года) выявлялись отдельные участки, покрытые однослойным атрофичным эпителием. Мы также выя-
вили определенную регенерацию мышечных элементов, скорее всего происходящую за счет проникно-
вения лейомиоцитов из окружающих тканей, причем к 3-месячному сроку мышечные клетки формиро-
вали даже выраженные пучки волокон, что свидетельствует о возможности частичного восстановления 
сократительной функции этих участков новообразованной стенки мочевого пузыря.

Важными положительными моментами, выявленными нами, явились слабо выраженная воспали-
тельная реакция в ответ на имплантат и быстрая и активная реваскуляризация имплантата, что создает 
благоприятные условия для регенерационных процессов.

Заключение:
В последние годы отечественной медицинской промышленностью получено большое количество 

новых коллагеновых материалов, таких как раневые покрытия «Коллахит-Ш» и «Коллахит-ФА», «геле-
вин», коллагеновая антимикробная повязка «Дигиспон», остеопластический материал «Алломатрикс» 
и многие Другие [4, 5]. Перспективным для использования в урологической практике представляется 
препарат «Коллост», производящийся с 2001 года компанией ЗАО «БиоФАРМАХОЛДИНГ». Из зару-
бежных аналогов можно отметить материал «Pelvicol».

Проведенные экспериментальные исследования показали возможность использования коллагено-
вой мембраны «Коллост» для расширяющей пластики мочевого пузыря. Полученные результаты сви-
детельствуют, что расширяющая цистопластика с использованием биополимера «Коллост» обеспечи-
вает хорошие функциональные результаты в отдаленном периоде. эвакуаторная и резервуарная функция 
реконструированного мочевого пузыря были близки к нормальным значениям при увеличенной фун-
кциональной емкости.

Коллагеновая мембрана I типа обеспечивает надежное восстановление анатомической целостности 
резецированного мочевого пузыря. Резервуарная функция и сократительная функции мочевого пузыря 
после расширяющей пластики коллагеновой мембраной I типа соответствует функции детрузора 
в контрольной группе. Гистологическое исследование свидетельствует о постепенной эпителизации 
имплантата, а также о врастании гладкомышечных клеток, фибробластов и кровеносных сосудов в кол-
лагеновую матрицу, что способствует регенерации компонентов стенки мочевого пузыря, приближая ее 
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строение к норме. Морфологические изменения стенки реконструированного мочевого пузыря соот-
ветствуют динамике восстановления его функциональных параметров.

Таким образом, полученные нами экспериментальные результаты свидетельствуют, что расширяю-
щая цистопластика с использованием биополимера «Коллост» обеспечивает хорошие функциональные 
результаты в отдаленном периоде с приближением гистологического строения большей части новоо-
бразованной стенки мочевого пузыря к норме.

ЭФФеКтиВнОсть теРаПии наРуШениЙ сПеРМатОГенеЗа КуЛьтуРаМи, 
ОБОГаЩенныМи стВОЛОВыМи и ПРОГенитОРныМи КЛетКаМи, 
В ЗаВисиМОсти От ФаКтОРа БиЛатеРаЛьнОсти, В КсенОГеннОЙ 
БиОЛОГичесКОЙ систеМе IN VIVO.

Камалов А. А.1, Сухих Г. Т.2, Лопаткин Н. А.1, Зарайский Е. И.3, Охоботов Д. А.1, 
Полтавцева Р. А.2 
1-Кафедра урологии и андрологии ФФМ МГУ им. М. В. Ломоносова. 
2-ФГБУ «НЦ АГ и П Росмедтехнологий им. В. И. Кулакова». 
3-ИПРИМ РАН

Проблема поиска новых средств восстановления фертильности у мужчин является одной из важней-
ших задач, стоящих перед современной медициной. Проживание в условиях хронического ухудшения 
экологической обстановки на планете, проявлений парникового эффекта, перерасхода ресурсов и акти-
визации различных излучений, а также особенностей образа жизни привело к тому, что из года в год, из 
поколения в поколение проиходит хроническое снижение качества мужского эякулята. По статистике, 
на планете бесплодна каждая 6 супружеская пара, и доля мужского фактора при этом составляет до 
40 % (Божедомов В. А., 2001, Тер-Аванесов Г.В., 2000). В последние годы, появившиеся инновацион-
ные методики лечения, такие как нанотехнологии, генная инженерия, терапия стволовыми клетками, 
и успехи их применения, о которых периодически сообщается в мировой печати, заслуживают при-
стального внимания и могут рассматриваться в качестве перспективных методов для лечения мужского 
бесплодия.

Терапия культурами, обогащенными стволовыми и прогениторными клетками, является направле-
нием, которое, вследствие своих возможностей и перспектив, имеет огромный потенциал роста и раз-
вития, и динамично развивается во всем мире. На территории Российской Федерации официально за-
регистрировано и уже применяется более 40 клеточных технологий (Суханов Ю. В., 2011). Возможности 
данной терапии нашли широкое признание в гематологии и онкогематологии, косметологии, комбусти-
ологии, геронтологии и других областях регенеративной медицины во всем мире.

Несмотря на то, что многие фундаментальные закономерности процессов становления, развития 
и дифференцировки сперматогенных клеток уже хорошо изучены, исследовательская активность в об-
ласти сперматогенеза продолжает оставаться очень высокой. В настоящее время накоплен значитель-
ный материал о различных аспектах применения культур, обогащенных различными видами стволо-
вых клеток (сингенных, аутологичных и. т.д.) в эксперименте in vivo, который может быть использован 
для восстановления фертильности у мужчин. Несмотря на то, что данные результаты часто являются 
предметом дискуссии, они дают определенные надежды и перспективы для дальнейшего изучения.

Эффективность трансплантации, при пересадке культур, обогащенных сперматогенными стволовы-
ми клетками у животных, в различных вариантах по разным данным, колеблется от 18 до 80 % 
(Brinster R. L.,2002; Nikolaos S., 2004, Камалов А. А., с соавт., 2008).

Большая разница в показателях, полученная при оценке результатов этих исследований, отсутствие 
стандартных методик выделения, культивирования трансплантации, отсутствие системы контроля, до-
стоверной оценки эффективности результатов и изучения эффекта терапии культурами, обогащенными 
стволовыми и прогениторными клетками, обуславливают актуальность исследования.
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Материалы и методы:
Работа выполнялась в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по при-

оритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2012 годы» 
по госконтракту: «Разработка способа восстановления мужской репродуктивной функции с помощью 
аутологичных и аллогенных культур стволовых и прогениторных клеток» (шифр заявки «№ 2009—
02—1.2—06—05—014»).

В исследовании использованы 30 белых крыс-самцов породной группы Wistar с доказанной изна-
чальной фертильностью, весом от 250 до 450 г, в возрасте 2,5—3 месяца, выращенных в Питомнике 
РАН «Крюково», в стандартных климатических условиях, на стандартных кормах. Для контроля фер-
тильности использовалось 24 самки Wistar аналогичных характеристик. Экспериментальным живот-
ным выполнялось моделирование двухстороннего абдоминального крипторхизма по Дендеберову-
Кирпатовскому, с экспозицией 21 сутки.

Все животные были разделены на 3 группы, которые перенесли экспериментальную терапию куль-
турами клеток костного мозга человека, клеток фетального яичка человека и терапию «микст» культу-
рой мезенхимальных стволовых клеток человека, которые вводили под белочную оболочку яичка инсу-
линовым шприцем. Клеточные культуры были получены в лаборатории клинической иммунологии 
ФГБУ «НЦ АГ и П Росмедтехнологий им. В. И. Кулакова» по оригинальной методике, в соответствии 
с существующим федеральным законодательством. В каждой группе было выделено 4 животных, кото-
рые получали инъекцию клеточной культуры под белочную оболочку в одно из яичек, остальные 6 
крыс получали подобную инъекцию в 2 яичка.

Животные, перенесшие моноорганную терапию, были объединены в группу в составе 12 особей, 
и были сравнимы по некоторым параметрам с животными билатеральной группы (n=18), данные кото-
рых представлены ниже. Учитывая то, что эти животные перенесли одинаковые манипуляции и проде-
монстрировали данные, которые были сравнимы между собой, мы посчитали возможным выполнить 
cравнительный анализ животным объединенным в эти 2 временные группы (Моно и Би) каждая из ко-
торых составлена из животных 3 отдельных клинических групп и получала экспериментальную тера-
пию культурой ксеногенного происхождения.

В качестве контроля использовались исследования уровня гормонов сывортки крови (общий тесто-
стерон, ЛГ, ФСГ и Ингибин Б). При этом использовался иммунохемилюминисцентный метод исследо-
вания гормонального профиля, на иммунохимическом анализаторе Access 2, фирмы Beckman Coulter 
(USA). Уровень Ингибина Б определялся иммуноферментным методом (набор производства фирмы 
DSL, США). Для оценки качества сперматогенеза использовались Индекс сперматогенеза по Астрахан-
цеву-Соловьеву и индекс фертильности (для каждой из групп, который рассчитывался как произведе-
ние количества беременных самок (%) к среднему количеству крысят в группе и деленное на общее 
количество самцов в группе. Соответственно, чем выше индекс, тем более выражена фертильность 
у экспериментальных животных в группе. Данный индекс оказался удобным параметром оценки фер-
тильной силы у оперированных крыс.

Исследования уровней гормонального профиля в группах, перенесших одностороннюю и двухсто-
роннюю терапию обогащенными клеточными культурами

По данным обследования уровней тестостерона и гонадотропных гормонов было выявлено, что се-
креция уровней общего тестостерона в группах Моно и Би существенно не различалась в течение всего 
периода наблюдения.

Концентрации ФСГ и ЛГ также линейно снижались после терапии обогащенными культурами, при-
чем в группе Би отмечено более выраженное снижение уровня ФСГ, по сравнению с уровнем ФСГ 
в группе Моно. Это можно объяснить тем, что, несмотря на общее улучшение клинической симптома-
тики гипогонадизма у крыс группы Моно, процессы репарации в яичке, в котором не было подкапсуль-
ного введения культуральной взвеси, текут менее интенсивно, что объясняет менее выраженное сниже-
ние уровня ФСГ к 28 суткам наблюдения (общее снижение ФСГ на 28 сутки после низведения яичек 
в группе Моно, составило 26,5 % (с 5,6+0,94 до 4,0+0,95), в группе Би 40,2 % (5,1+0,71 до 3,05+0,81).

Изменения уровней Ингибина Б в группах Моно и Би представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1: Изменения динамики Ингибина Б в группах ксеноварианта 
(приведены средние значения).

По динамике изменений уровня ингибина Б отмечена статистически достоверная (р=0,001) разница 
между темпами нарастания уровня ингибина Б в группе Би, и изменением концентраций в группе 
Моно, причем к 90 суткам разница между величиной средних показателей составила более 20 пг/мл. На 
основании этих данных можно предположить, что динамика концентраций свидетельствует о клиниче-
ски более значимой репарации сперматогенного эпителия, одним из маркеров функциональности кото-
рого является ингибин Б, в группе перенесшей билатеральную терапию, и это косвенно подтверждает-
ся изменениями концентраций сывороточного ФСГ, который является другим клинически значимым 
маркером функциональной активности сперматогенного эпителия, разница концентраций которого 
к 28 суткам была существенно ниже по сравнению с данными в группе Моно.

Исследование морфологических изменений в группах Моно и Би
К 90 суткам в межканальцевых локусах препаратов группы Моно сохранялась выраженная лимфо-

цитарная инфильтрация, что свидетельствует о вялотекущем воспалительном аутоиммунном процессе, 
причем гистологическая картина в правом и левом яичках у животных группы Моно к 90 суткам суще-
ственно не различалась. В группе Би к 90 суткам после низведения яичек выраженность лимфоцитар-
ной инфильтрации была минимальна.

Исследование индекса сперматогенеза по Астраханцеву-Соловьеву в группах Моно и Би
Результаты исследований индекса сперматогенеза представлены в таблице 1.

Таблица 1: Исследование индекса сперматогенеза в группах Моно и Би
Название культуры 14 сутки 28 сутки 60 сутки 90 сутки 120 сутки

Культура человеческих  
мезенхимальных клеток (Моно) 

1,0 +0,99 
(р=0,07) 

0,92+0,41 
(р=0,05) 

0,45+0,2 
(р=0,02) 

0,25+0,12 
(р=0,65) 

0,23+0,09 
(р=0,01) 

Культура человеческих  
мезенхимальных клеток (Би) 

1,2 +0,57 
(р=0,07) 

0,94+0,22 
(р=0,05) 

0,42+0,24 
(р=0,02) 

0,22+0,16 
(р=0,65) 

0,21+0,09 
(р=0,01) 

Культура человеческих клеток  
фетального яичка (Моно) 

1,2 +0,85 
(р=0,05) 

0,45+0,23 
(р=0,08) 

0,42+0,25 
(р=0,03) 

0,38+0,19 
(р=0,01) 

0,26+0,1 
(р=0,05) 

Культура человеческих клеток  
фетального яичка (Би) 

1,1 +0,22 
(р=0,05) 

0,34+0,28 
(р=0,08) 

0,31+0,6 
(р=0,03) 

0,24+0,17 
(р=0,01) 

0,2+0,15 
(р=0,05) 

Культура клеток человеческого  
костного мозга (Моно) 

1,0 +0,44 
(р=0,13) 

0,85+0,5 
(р=0,04) 

0,74+0,42 
(р=0,02) 

0,38+0,26 
(р=0,05) 

0,28+0,01 
(р=0,07) 

Культура клеток человеческого  
костного мозга (Би) 

1,2 +0,44 
(р=0,13) 

0,8+0,69 
(р=0,04) 

0,73+0,7 
(р=0,02) 

0,38+0,1 
(р=0,05) 

0,27+0,05 
(р=0,07) 
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Вследствие большого количества критических значений выявить закономерности по данным ин-
декса Астраханцева-Соловьева не удалось. Тем не менее, следует отметить, что у животных прошед-
ших курс терапии культурами, обогащенными стволовыми и прогениторными клетками уже к 28 сут-
кам после манипуляции отмечено существенное снижение индекса сперматогенеза, что 
подтверждается данными таблицы 1, а наибольшее снижение индекса фертильности выявлен именно 
у животных группы Би, причем тех которые получили терапию культурой клеток, полученной из тка-
ней фетального яичка. При динамическом наблюдении выявлено, что средние значения индекса спер-
матогенеза в группе животных, перенесших лечение культурой клеток фетального яичка (Би), не-
сколько отличались от аналогичных значений в группе моно, хотя полученные данные были 
статистически недостоверны (р= 0,07).

Исследование фертильности в группах Моно и Би
Согласно полученным данным, животные в группе Би имели в 2,5 раза более частое наступление 

беременностей (37,5 % всех самок, против 16,6 % самок в группе Моно), в 1,5 раза большее количество 
новорожденных крысят, а самцы крыс группы Би имели в 4,39 раза больший коэффициент фертильно-
сти, что свидетельствует о наличии более выраженного репродуктивного потенциала, по сравнению 
с группами Моно.

Результаты исследования фертильности в группах Моно и Би представлены в таблице 2.

Таблица 2 Исследование фертильности в группах Моно и Би

№ Название группы
Кол-во 
самок 
(1:4) 

Количество 
беременностей 

в группе (абс. /%) 

Среднее 
число крысят 

в помете

Индекс  
фертильности 

в группе на 1 самца 

Суммарные данные по группам Моно и Би

1 Группы Моно (ср.знач.) 24 4,0 / 16,66 % 2,0 +1,8 1,33

2 Группы Би (ср.знач.) 24 9,0 / 37,5 % 2,93+0,11 4,39

Заключение
Полученные данные косвенно подтверждаются некоторыми зарубежными исследованиями, (Schlatt 

et al., 2002; Jahnukainen et al., 2011), где сообщается, что при моноорганной терапии то яичко, куда была 
проведена клеточная терапия при взвешивании было более тяжелым и функционально более сохран-
ным, чем контрлатеральное яичко, но прямой корреляции с состоянием сперматогенеза выявлено не 
было. Нам представляется сомнительным такая динамика по весу, так как в зоне операции всегда име-
ется отек, и изменение веса яичка может быть связано с отеком ткани яичка, а зная слабую информатив-
ность метода контрольных взвешиваний результаты контрольных взвешиваний яичек у крыс нельзя 
интерпретировать однозначно.

Таким образом, при исследовании особенностей одностороннего и двухстороннего вариантов тера-
пии культурами, обогащенными стволовыми и прогениторными клетками, выявлено, что билатераль-
ная терапия значительно более эффективна у крыс чем моноорганная, что подтверждается данными 
гормонов крови, гистологическими исследованиями, исследованиями индекса сперматогенеза и фер-
тильности, а животные перенесшие билатеральную терапию имеют в 3 раза больший индекс фертиль-
ности.
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ОЦенКа ЭФФеКтиВнОсти уДаРнО-ВОЛнОВОЙ теРаПии ПаЦиентОВ 
с таЗОВОЙ БОЛьЮ МетОДОМ ГаРМОничесКОГО анаЛиЗа ПениЛьнОГО 
БиОиМПеДанса

Камалов А. А.1, Ходырева Л. А.1, Дударева А. А.1, Мудрая И. С.3, Маркосян Т. Г.2, 
Ревенко С. В.4, Кумачев К.В.1 
1Кафедра урологии и андрологии ФФМ МГУ им. М. В. Ломоносова, 2Кафедра 
восстановительной медицины, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии 
ИППО ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, Москва, 3Отдел экспериментального 
моделирования урологических заболеваний ФГУ НИИ Урологии Минздрава РФ, 4Научно-
производственная фирма Биола Института экспериментальной кардиологии ФГУ РКНПК 
Росмедтехнологий.

Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (УВТ), основанная на неинвазивном контактном ви-
брационном воздействии на пораженную область тела, получила распространение в 1980-х годах глав-
ным образом для дробления камней при мочекаменной болезни [10]. Относительно недавно УВТ низ-
кой интенсивности начали применять в ортопедии [14]. Лечение УВТ болезни Пейрони купировало 
болевой синдром и снижало деформацию пениса [1]. Расфокусированные ударные волны, применен-
ные при лечении пациентов с хронической тазовой болью, ослабляли болевой синдром, а также улуч-
шали мочеиспускание и качество жизни [2,9]. В последнее время появились сообщения об успешном 
применении фокусированной УВТ для лечения тазовых болей [15]. В настоящей работе дается оценка 
эффективности фокусированной УВТ при лечении тазовых болей на основе новых объективных крите-
риев, которая сравнивается с диагностическими данными, основанными на опросе пациента. Актуаль-
ность этого исследования связана с тем, что в отличие от ортопедических и пенильных приложений 
УВТ, включающих объективные (хотя и ограниченные структурными и циркуляторными критериями) 
ультразвуковые и рентгенографические методы контроля лечения, противоболевой эффект УВТ трудно 
оценить с помощью объективных критериев.

В последние годы физиологи получили новый диагностический инструмент для одновременной 
оценки регионарной активности автономной нервной системы (АНС) и кровотока, основанный на гар-
моническом анализе биоимпеданса (ГАБ) исследуемого органа [4,5,12]. Этот метод способен выявить 
тонкую структуру макроскопических пульсовых колебаний биоимпеданса и его микроскопические из-
менения, связанные с ритмической активностью АНС. Учитывая, что в основе многих патологий ни-
жних мочевых путей и репродуктивных органов лежит дефицит их кровоснабжения и/или нейроген-
ные нарушения, метод ГАБ применен для объективной оценки лечения пациентов с тазовой болью 
с помощью курса УВТ.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Процедура УВТ. Для УВТ применяли аппарат DUOLITH® SD1 (Дуолит) фирмы STORZ MEDICAL 

(Швейцария). В процессе курса УВТ выявлено, что купирование болевого синдрома у пациентов с та-
зовой болью (n=29) сопровождалось улучшением эректильной функции, что побудило нас дополни-
тельно пролечить 8 пациентов с нарушениями эрекции. Фокусированные волны направляли на проек-
цию предстательной железы или на ножки и ствол полового члена, перемещая аппликатор через каждые 
300-500 импульсов. Количество ударов за сеанс составляло 1500-3000 на одну зону воздействия при 
частоте механических импульсов 3—5 Гц. Диапазон энергии импульсов составлял 0.09—0.45 мДж/
мм2, причем суммарная энергия за сеанс не превышала 60 Дж. Курс УВТ состоял из 5—10 сеансов. 
Результат УВТ оценивали по субъективным шкалам простатических симптомов IPSS, эректильной 
функции МИЭФ и качества жизни QoL, а также по визуальной аналоговой шкале боли ВАШ. Кроме 
того, эффект УВТ оценивали и по объективным спектральным параметрам пенильного биоимпеданса.

Гармонический анализ микровариаций пенильного биоимпеданса. Метод ГАБ применяли для оцен-
ки нейрогенного и циркуляторного статуса пениса [3,5]. Длительность записи реофаллограммы состав-
ляла 5—6 минут. Обследование проводили в условиях тишины в положении лежа на спине. Оригиналь-
ный измерительный комплекс регистрировал полный биоимпеданс и его микровариации с разрешающей 
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способностью по каналам полного и переменного импеданса 50 мОм (диапазон 0—1000 Ом) и 250 
мкОм (диапазон ±4 Ом), соответственно [5,7,12].

Амплитудные спектры колебаний биоимпеданса вычисляли методом быстрого преобразования Фурье. 
Для этого запись переменной составляющей биоимпеданса фильтровали в частотной полосе 0.05—15.0 
Гц и разбивали на эпохи определенной длительности. На эпохе 25.6 сек (4096 точек, разрешение 0.04 Гц) 
получали «обзорный» спектр для анализа низкочастотных вариаций биоимпеданса на частотах волны 
Майера или дыхания. Эпоху с длительностью 12.8 сек (2048 точек, разрешение 0.08 Гц) применяли для 
анализа сердечных (пульсовых) гармоник биоимпеданса. Выбирали фрагменты записи без артефактов, 
вызываемых непроизвольными движениями или кашлем. Такие фрагменты содержали от 1 до 4 эпох 
указанной длины. Амплитудные спектры нескольких эпох выбранного фрагмента записи усредняли.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Клиническая оценка эффективности УВТ. У пациентов с тазовой болью курс УВТ снизил интенсив-

ность боли с 5.2±2.4 до 2.8±1.1 баллов (p<0.05). При этом индекс IPSS уменьшился с 14.4±2.2 до 5.4±1.1 
баллов (p<0.05). МИЭФ показал увеличение общей суммы баллов эректильной функции с 18.6±1.1 до 
21.9±1.3 (р<0.05). Курс УВТ улучшил качество жизни, снизив индекс QoL с 4.9±1.3 до 3.6±1.4 (р<0.05).

После УВТ пациентов с эректильной дисфункцией (n=8), МИЭФ увеличился c 17.4±1.6 до 19.9±1.7 
(p>0.2), а индекс QoL уменьшился с 4.5±0.3 до 2.7±0.6 (p<0.05). Позитивный тренд и значимое улучше-
ние соответствуют данным о целебном действии низкоинтенсивной УВТ на эректильную функцию [13]. 
В целом, согласно симптоматическим шкалам курс УВТ существенно улучшил состояние пациентов.

Спектральные параметры биоимпеданса. Запись биоимпеданса является стохастическим процессом, 
включающим ритмичные колебания, вызванные как циркуляторными (пульсовыми), так и нейрогенны-
ми причинами [7,12]. Наиболее крупные ритмичные колебания представляют собой типичную реограм-
му [8,11]. Низкоамплитудные колебания биоимпеданса выявляют с помощью ГАБ, получая спектр с на-
бором определенных узких пиков (рис. 1, в). Проведение ГАБ пениса требует особых приемов, связанных 
с наличием выраженных нестационарных фрагментов в записи вариаций пенильного биоимпеданса.

Типичная запись биоимпеданса пениса (рис. 1, а), включает редкие крупные колебания (дыхательные 
и двигательные артефакты), а также участки с относительно стабильной амплитудой вариаций биоимпе-
данса. Стабильные участки длительностью 30-60 сек выбирали для первичного сканирования записи 
с помощью ГАБ, отмечая фрагменты записи с характерными амплитудными спектрами. На рис. 1 (б, в, 
г) показаны типичные образцы спектров, полученные для разных фрагментов записи, показанной на 
рис. 1, а. Из этих примеров только график, представленный на рис. 1, г, имеет вид спектра биоимпеданса 
с характерными узкими пиками на частоте Майера М1 (около 0.1 Гц) и дыхания R1 (0.3 Гц у данного 
пациента). На двух других графиках (рис. 1, б, в) эти пики частично или полностью замаскированы ши-
роким «горбом» (пунктир на рис. 1, в), связанным с асинхронным (неритмичным, нестационарным) ха-
рактером вариаций на соответствующем участке записи биоимпеданса. Действительно, на фрагменте 1 
(рис. 1, а), для которого построен спектр (рис. 1, б), такие асинхронные вариации видны непосредствен-
но. На первом этапе анализа выделяли фрагмент без выраженной асинхронной активности (фрагмент 2 
на рис. 1, а) и далее анализировали его амплитудный спектр (рис. 1, г, д). Известно, что преобразование 
Фурье оцифрованного (дискретного) синусоидального сигнала приводит к «размытому» спектральному 
пику, состоящему из нескольких близких по частоте составляющих. Расширение спектральных пиков 
связано и с нестабильностью частоты физиологических ритмов. Для учета всех составляющих амплитуд 
Ai «размытого» пика (рис. 1, д) ввели параметр «эффективный импеданс Reff»:

(1)

Для синусоидального сигнала изменение длины эпохи не влияет на все амплитуды Ai его спектраль-
ного пика и на величину Reff. Для сигнала с несколькими ритмами увеличение длины эпохи расщепля-
ет исходно единый пик на несколько пиков без существенного изменения Reff, подсчитанного для об-
щей области частот.

У части пациентов M1 и R1 пики сливались из-за редкого дыхания с частотой ниже 0.3 Гц. В этом 
случае по формуле (1) подсчитывали суммарную ритмическую активность (РА) по всем спектральным 
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амплитудам в области 0.05—4.00 Гц, перекрывающей M1 и R1 пики. Аналогично подсчитывали пол-
ную пульсовую активность (ППА), получая эффективный импеданс по всем пульсовым гармоникам. 
Наконец, на том же стационарном участке записи биоимпеданса вычисляли среднеквадратичное значе-
ние вариаций биоимпеданса RMS1, которое было близко к квадратному корню из суммы квадратов РА 
и ППА, свидетельствуя о выполнении теоремы Парсеваля и подтверждая правильность оценки анали-
зируемого фрагмента как стационарного. Величина RMS1 тождественна полному эффективному импе-
дансу во всей области частот.

Далее выбирали свободный от артефактов нестационарный участок записи биоимпеданса (фраг-
мент 1 на рис. 1, а). На этом фрагменте вычисляли среднеквадратичное значение вариаций биоимпедан-
са (RMS2), которое включало в себя как ритмические, так и асинхронные изменения биоимпеданса. 
Асинхронную активность (АА) вычисляли по следующей формуле:

(2)

Характеристики пенильного импеданса в норме. По изложенной методике обследовали группу здо-
ровых мужчин в возрасте от 18 до 76 лет (n=18). При определении нормального диапазона параметров 
ППА, РА, и АА отбрасывали крайние децили (по две точки на границах каждого диапазона), получая 
следующие нормальные значения: ППА = 2~6 мОм, РА = 8~26 мОм и АА = 8~86 мОм (темные столби-
ки на рис. 2). Усреднение по всей группе здоровых пациентов дало следующие величины (m±SEM): 
ППА = 4.6±0.8 мОм, РА = 18.2 ±2.7 мОм и АА = 49.1±18.8 мОм (табл. 1). Наибольшим разбросом отли-
чался уровень асинхронной активности, отражая, по-видимому, индивидуальные психофизиологиче-
ские особенности пациентов. Выраженные разбросы величин АА до и после лечения указывают на 
необходимость введения дополнительных клинических критериев при формировании подгрупп паци-
ентов с целью повышения точности диагностики с помощью ГАБ.

Оценка результативности курса УВТ методом ГАБ у пациентов с тазовой болью и нарушениями 
эрекции. Таблица 1 показывает результаты курса УВТ у 16 пациентов. Объективный результат УВТ 
оценивали через 5—7 дней после окончания курса, поскольку отдельный сеанс УВТ вызывал транзи-
торные изменения всех параметров, измеряемых непосредственно после сеанса. Перед началом курса 
УВТ все спектральные параметры достоверно отличались от контроля (табл. 1). После курса УВТ па-
раметры РА и ППА приблизились к контрольным и перестали от них достоверно отличаться, однако 
параметр АА остался достоверно выше нормы, существенно не отличаясь от исходного значения.

Результат УВТ можно представить в графической форме (рис. 2), отражая не только тренд нормали-
зации параметров РА и ППА, но и снижение их разброса. Это означает, что в наибольшей степени нор-
мализация данных параметров происходила у тех пациентов, у которых их отклонение от нормы было 
выше. Особенно отчетливо эта тенденция обнаруживалась на примере параметра ППА, который у 6 
пациентов исходно был значительно выше нормы (рис. 2, а). Это превышение было связано с наличием 
«ближних резонансов» — высоких и узких пульсовых пиков C2, C3 и C4, высота которых превышала 
величину основной пульсовой гармоники С1 (рис. 3). После курса УВТ параметр ППА рассматривае-
мых пациентов значимо снизился и нормализовался (табл. 1) за счет уменьшения высоты пиков «ближ-
них резонансов».

Таблица 1. Спектральные параметры пенильного импеданса в норме и у пациентов 
с синдромом тазовой боли и нарушениями эрекции (m±SEM)

Этап обследования РА (мОм) АА (мОм) ППА (мОм)

Перед УВТ 38.6±9.0* n=15 115.5±25.0* n=15 8.0±1.3* n=16

После УВТ 26.5±4.2 n=15 158.7±34.4* n=15 5.3±0.5 n=16

Контроль 18.2 ±2.7 n=18 49.1±18.8 n=18 4.6±0.8 n=18
Примечание. *p<0.05 при сравнении с контролем.
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По-видимому, у данных пациентов исходно высокая величина ППА означала не усиленное крово-
снабжение пениса, а повышение тонуса пенильных артерий и, соответственно, увеличение их жестко-
сти, сопровождавшееся повышением добротности колебательной структуры, сужением спектральных 
пиков и увеличением их высоты. Существенно, что уменьшение ППА после курса УВТ сопровожда-
лось снижением пика Майера М1, отражающим силу симпатических виляний, и увеличением пика R1, 
связанного с активностью парасимпатической системы [6]. Выявление ближних резонансов с помо-
щью ГАБ и их подавление УВТ может служить примером объективной графической диагностики регу-
ляторных нарушений и оценки эффективности лечения.

Отметим, что параметр РА, зависящий от пиков М1 и R1, не способен отразить перераспределение 
эффективного импеданса в пользу одного из них и, тем самым, оценить изменение вегетативного ба-
ланса. Для надежного разрешения M- и R-пиков необходима стандартизация условий дыхания с респи-
раторным ритмом не менее 0.3 Гц. Тем не менее, параметр РА может служить показателем общей реги-
онарной активности АНС. Возможно, снижение этого параметра у пролеченных пациентов связано 
с ослаблением или исчезновением боли.

Курс УВТ разнонаправленно изменил параметр АА у разных пациентов (рис. 2, в). Учитывая поло-
жительные клинические результаты лечения, можно предположить, что изменения этого параметра 
отражают состояние эрекции, улучшение которой отмечено многими пациентами. В целом, метод ГАБ 
способен дать объективные характеристики состояния регионарного кровообращения и нейрогенной 
активности, что позволило предложить новый способ диагностики васкулогенной эректильной дис-
функции [3], а также оценить эффективность физиотерапии. Перспективу андрологических приложе-
ний УВТ и их объективной оценки с помощью метода ГАБ предстоит выяснить в дальнейших исследо-
ваниях.

РОЛь ПРОЦесса БеЛКОВОЙ КРистаЛЛиЗаЦии МОчи В ПРОФиЛаКтиКе 
РеЦиДиВОВ МОчеКаМеннОЙ БОЛеЗни

Камалов А. А., Шатохина С. Н., Низов А. Н., Маляров М. Г.

ВВЕДЕНИЕ
Мочекаменная болезнь (МКБ) — одно из наиболее распространенных урологических заболеваний, 

которое встречается не менее чем у 3 % населения по данным ВОЗ на 2011 год [12].
Среди множества различных методов лечения МКБ, одним из наиболее распространенным является 

ударно-волновая дистанционная литотрипсия, успешно применяемая с 1980 года. Ключевым преиму-
ществом ДЛТ является его неинвазивность, при этом, результат его применения, не уступает по эффек-
тивности открытым операциям.

В данной работе исследуется частота возникновения рецидивов МКБ, в зависимости от активности 
камнеобразования в момент выполнения ДЛТ. Практическая польза данной работы заключается в оп-
тимизации показаний для выполнения ДЛТ, что, впоследствии, может привести к уменьшению количе-
ства осложнений и рецидивов заболевания после выполнения процедуры.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучить роль процесса белковой кристаллизации мочи в профилактике 
рецидивов мочекаменной болезни.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Данная работа представляет собой клиническое одномоментное (поперечное) исследование, в осно-

ву которого положен анализ морфологических свойств мочи 72 пациента с МКБ. Для оценки диагно-
стических возможностей «Литос-системы» проведено исследование мочи с помощью «Литос-систе-
мы» и УЗИ почек у 72 человек (средний возраст — 49,4±0,8 лет). В исследовании приняли участие 36 
пациентов с высокой активностью камнеобразования и 36 пациентов с неактивным камнеобразовани-
ем, обратившихся к урологу 31 Городской клинической больницы с сентября 2011 года по март 2013 года 
(таблица 1).
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Таблица 1.
Распределение больных по локализации камня

1-я группа больных (36 человек) 
Наличие активности камнеобразования

2-я группа больных (36 человек) 
Отсутствие активности камнеобразования

Камни в почках Камни в мочеточниках Камни в почках Камни в мочеточниках

18 человек 18 человек 18 человек 18 человек

Общий план исследования:
1.Определение активности камнеобразования у всех пациентов перед выполнением ДЛТ.
Активность камнеобразования определялась с помощью метода Литос-системы, а также с помощью 

определения электролитного состава крови, мочи, биохимического анализа крови [40]. При этом все 
пациенты с подагрой (первичной и вторичной) не были допущены к исследованию. Критериями актив-
ного камнеобразования являлись:

• высокий уровень мочевой кислоты в крови или моче
• гиперкальциурия
• гиперкальциемия
• гипероксалурия
• гипоцитратурия
• гипомагниурия
При выявлении одного из этих маркеров камнеобразования на момент выполнения ДЛТ пациент 

попадал в группу больных с высокой или средней активностью камнеобразования, т. е. в 1-ую группу. 
Если в результате обследования не были обнаружены вышеперечисленные патологические состояния 
и не была зарегистрирована активность камнеобразования с помощью Литос-системы, то пациент 
определялся в группу, где у пациентов не была зарегистрирована активность камнеобразования на мо-
мент выполнения ДЛТ.

Лабораторные исследования проводились всем 72 пациентам и включали в себя клинический ана-
лиз крови и мочи, определение основных биохимических показателей в сыворотке крови (электролиты, 
глюкоза, креатинин, мочевая кислота, мочевина, щелочная фосфатаза, магний, кальций, натрий), а так-
же определение уровня паратиреоидного гормона у пациентов с кальцийурией и фосфатурией. При 
изучении мочевого осадка обращали внимание на наличие лейкоцитурии, эритроцитурии, бактериу-
рии, кристаллурии.

2. Определение активности камнеобразования у всех пациентов через 1 месяц после выполнения ДЛТ.
Через месяц после ДЛТ выполнялись следующие исследования: забор мочи у всех пациентов и опре-

деление ее морфологических свойств с помощью «Литос-системы», а также определение концентра-
ции кристаллообразующих веществ и ингибиторов кристаллообразования в моче с последующим рас-
пределением пациентов на подгруппы. Критерием диагностики МКБ с помощью «Литос-системы» 
являлся феномен патологической кристаллизации солей мочи в белковой среде.

3.Выполнение УЗИ после выполнения ДЛТ (через 1 месяц) с целью контроля камнеобразования 
и проверки результатов исследования мочи с помощью «Литос-системы». Ультразвуковое исследова-
ние начиналось со сканирования верхних и нижних мочевых путей. Исследование почек являлось обя-
зательным этапом обследования, реализуемым с целью выявления конкрементов верхних мочевыводя-
щих путей и определения показаний для проведения рентгенурологического обследования.

4.Изучение взаимосвязи между активностью камнеобразования и сроками выполнения ДЛТ 
(ДЛТ выполнялась либо в период низкой активности камнеобразования, либо в стадию с высокой 
активностью).

5. При сложных диагностических случаях проводились дополнительные исследования — МСКТ 
(один пациент с коралловидным нефролитиазом).

Продолжительность заболевания к моменту поступления больных в клинику составила от 3 месяцев 
до 5 лет. Более половины пациентов (не включая контрольную группу) — 37 (52,9 %) имели длитель-
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ный анамнез болезни. 15 больных (21,4 %) болели в течение 4 лет и 2 (2,9 %) — более 5 лет. До 1 года 
заболевание протекало у 7 (10 %) и у 8 (12,5 %) — около 2 лет.

Диагностическая ценность маркеров определялась по чувствительности (вероятность положитель-
ного ответа у лиц с наличием искомого признака), специфичности (вероятность отрицательных резуль-
татов у лиц, не имеющих данного признака). Для проведения статистической обработки результатов 
исследования использовалась программа STATISTICA 10.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В каждой клинической группе последовательно была проведена оценка маркеров активности камне-

образования, с определением их чувствительности и специфичности.
На первом этапе работы был определен доминирующий тип кристаллурии у каждого больного из 

1-й группы.
Таблица 2.

Концентрация солей и ионов в моче в норме и у больных 1-й группы  
на момент выполнения ДЛТ

Растворимые соли и металлы Норма Пациенты 1-й группы

Кальций 0—7,2 ммоль/сут 17±6,5 ммоль/сут

Мочевая кислота 1,48—4,43 ммоль/сут 8,9±3,1 ммоль/сут

Оксалаты 15—20мг/сут 35±2 мг/сут

Цитраты >320 мг в сутки 145±25 мг/сутки

Магний 2,5—8,5 ммоль/сут 1,1±1 ммоль/сутки

Моча всех пациентов также была исследована с помощью метода Литос-системы непосредственно 
перед выполнением ДЛТ. Ниже представлены полученные результаты (таблица 6):

Таблица 3.
Активность камнеобразования в 1-й группе перед выполнением ДЛТ

1-я группа, 36 человек

Высокая активность Средняя активность Всего

13 (36,1 %) 23 (63,9 %) 36 (100 %) 

Также была проанализирована зависимость между результатами, полученными с помощью Литос-
системы, и результатами, полученными с помощью измерения кристаллообразующих веществ в моче. 
Наибольшее количество человек со средней и высокой активностью камнеобразования имеют гипер-
кальцийурию. Что касается пациентов второй группы, то в результате контрольных анализов у всех 
больных было зафиксировано отсутствие активности камнеобразования, поэтому вторая группа была 
определена, как контрольная.

Далее кристаллизационные свойства мочи были исследованы с помощью «Литос-системы» и с по-
мощью измерения концентрации кристаллобразующих веществ в моче через 1 месяц после выполне-
ния ДЛТ. В каждой группе больных были получены следующие результаты:

1 группа. Тем же самым 36 пациентам определили типы кристаллурии. У всех 36 пациентов тип 
кристаллурии не изменился по сравнению с предыдущим результатом.

Через 1 месяц после выполнения ДЛТ была также измерена концентрация кристаллообразующих 
веществ и ингибиторов кристаллообразования. Однако при измерении концентрации кристаллообра-
зующих веществ были обнаружены статистически значимые изменения в сторону повышения концен-
трации, при этом концентрация ингибиторов кристаллобразования (магний и цитраты) осталась пра-
ктически неизменной (таблицы 2 и 3). В частности, концентрация кальция в моче статистически 
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значимо увеличилась с 17±6,5 ммоль/сут до 25±3,4 ммоль/сут (р<0,05), то есть увеличилась на 32 % 
(р<0,05), концентрация мочевой кислоты изменилась с 8,9±3,1 ммоль/сут до 14,2±5,2 ммоль/сут, то 
есть увеличилась на 52,7 % (p<0,05), суточная экскреция оксалатов увеличилась с 35±2 мг/сут до 
43±2 мг/сут, то есть на 19 % (p<0,05), суточная экскреция магния и цитратов статистически значимо не 
изменилась.

После измерения концентрации кристаллообразующих веществ и ингибиторов камнеобразования 
было проведено исследование кристаллизационных и морфологических свойств мочи с помощью Ли-
тос-системы. У 33 пациентов по результатам исследования активности мочекаменной болезни с помо-
щью «Литос-системы» определялась активность камнеобразования, что является предиктором скорого 
рецидива заболевания. У 3 пациентов не было признаков активности камнеобразования в мочевыводя-
щих путях (таблица 4). Возможно, низкая активность камнеобразования была связана с особенностями 
изменения образа жизни пациентов, что повлекло за собой изменение патогенетического пути развития 
заболевания.

Таблица 4.
Активность камнеобразования в 1-й группе через месяц

после выполнения ДЛТ
1-я группа, 36 человек

Высокая активность Средняя активность Низкая активность Всего

20 (55,6 %) 13 (36,1 %) 3 (8,3 %) 36 (100 %) 

Далее также была проанализирована зависимость между результатами, полученными с помощью 
Литос-системы, и результатами, полученными с помощью измерения кристаллообразующих веществ 
в моче. Результат изображен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Распределение типов кристаллурии в зависимости от активности  
камнеобразования после лечения.

После выполнения ДЛТ в фазу активного камнеобразования при одинаковом типе кристаллурии 
увеличилось количество пациентов с высокой активностью камнеобразования и уменьшилось количе-
ство пациентов со средней активностью, что говорит об общем уровне повышения активности камнео-
бразования после выполнения ДЛТ.
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2 группа. 36 пациентов, которым ДЛТ выполнялась на момент отсутствия активности камнеобразо-
вания. Получили:

29 пациентов — сохранялась низкая активность. 6 пациентов — средняя активность камнеобразова-
ния. 1 пациент — высокая активность камнеобразования (таблица 4). Таким образом, у всех пациентов 
с повышенным камнеобразованием в контрольной группе (итого 7 человек), с повышением активно-
сти, зафиксированной с помощью Литос-системы, не был выявлен ни один из вышеперечисленных 
типов кристаллурии, что указывает на ложноположительныйрезультат.

Определение средней и высокой степени активности камнеобразования с помощью «Литос-систе-
мы» определяет наличие доклинической стадии МКБ у 33 больных из 1-й группы. В то же время 
у остальных больных (3 человека в 1-й группе) не была отмечена активность камнеобразования, что 
свидетельствует об отсутствии роста конкремента в почке в данный период обследования, т. е. о фазе 
ремиссии болезни. Нельзя не отметить, что в контрольной группе наблюдаются ложноположительные 
результаты (1 человек с высокой активностью мочекаменной болезни, 6 человек со средней активно-
стью). Таким образом, для метода Литос-система характерен относительно высокий показатель специ-
фичности (80,6 %). Чувствительность будет определяться, как доля пациентов с наличием признаков 
активности камнеобразования. Соответственно, исходя из данных, представленных в таблице 4, полу-
чаем, что чувствительность метода составляет 91,7 %.

Таким образом, проведя исследование изменений концентрации кристаллобразующих веществ 
и морфологических свойств мочи, можно сказать, что выполнение ДЛТ в период активного камнеобра-
зования приводит к значимым изменениям в анализах мочи. В частности, происходит увеличение кон-
центрации кристаллобразующих веществ или уменьшение концентрации ингибиторов кристаллообра-
зования, что приводит к увеличению активности МКБ, которую можно определить с помощью 
Литос-системы. Для того чтобы утверждать, что данные изменения происходят только при выполнении 
ДЛТ в активную стадию камнеобразования, была создана вторая группа, в которой все пациенты, кото-
рым выполнялась ДЛТ, находились в стадии ремиссии (отсутствие активности камнеобразования) 
вследствие проводимой консервативной терапии. Полученные результаты позволяют говорить о том, 
что статистически значимого сдвига в показателях концентрации кристаллобразующих веществ или 
ингибиторов кристаллообразования после выполнения ДЛТ в неактивную стадию камнеобразования 
не происходит, что подтверждается исследованием морфологических свойств мочи с помощью Литос-
системы.

В конечном итоге, подтверждено предположение, что если ДЛТ выполнять в период активного кам-
необразования, то в ближайший постоперационный период (1 месяц и более) вероятность рецидива 
камнеобразования будет больше, чем, если бы ДЛТ выполняли в период отсутствия активности камне-
образования.

Таблица 5.
Количество пациентов в соответствии с наличием или отсутствием конкрементов 

в мочевыводящих путях после ДЛТ.
1-я группа 2-я группа Всего в строке

Наличие конкремента 10 3 13

Отсутствие конкремента 26 33 59

Всего в столбце 36 36 72

Частота события в экспонированной группе: 10/13×100 %=76.9 % с 95 % ДИ от 69,5 % до 82,3 %.
Частота события в контрольной группе: 26/59×100 %=44,1 % с 95 % ДИ от 39,6 % до 48,3 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данное исследование, безусловно, имеет высокую актуальность, т. к. позволяет оценить эффектив-

ность «Литос-системы» в диагностике МКБ. Определение степени активности камнеобразования с по-
мощью «Литос-системы» — высокоэффективный малоинвазивный способ диагностики МКБ, позволя-
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ющий в короткие сроки определить стадию заболевания и уровень активности камнеобразования, 
а также оптимизировать сроки выполнения ДЛТ.

Комплексное обследование с использованием феномена патологической кристаллизации камнео-
бразующих солей в белковой среде позволило предложить дифференцированный подход к профилак-
тике рецидива мочекаменной болезни с одновременным проведением контроля активности уролитиаза 
маркерами камнеобразования. Данный метод позволяет с высокой степенью информативности осу-
ществлять контроль за проведением лечебных мероприятий и прогнозирование течения заболевания.

ВЫВОДЫ
При выполнении ДЛТ в период активного камнеобразования статистически значимо увеличивается 

вероятность развития рецидива в постоперационный период (1 месяц и более).
При рецидивном камнеобразовании процесс кристаллизации мочи носит более интенсивный харак-

тер, что проявляется в виде статистически значимого увеличения концентрации кристаллообразующих 
веществ.

При выполнении ДЛТ в период активного камнеобразования статистически значимо увеличивается 
количество осложнений со стороны операции в ближайший постоперационный период (1 неделя после 
операции).

При выполнении ДЛТ в период активного камнеобразования вероятность камнеобразования в по-
стоперационный период составляет 76,9 % (44,1 % — в контрольной группе).

При диагностировании активной стадии камнеобразования пациента необходимо корректировать 
консервативное лечение с целью уменьшения активности МКБ и в дальнейшем в плановом порядке 
выполнять ДЛТ.

анатОМО-ФунКЦиОнаЛьные ХаРаКтеРистиКи таЗОВОГО Дна 
у ПаЦиентОК, стРаДаЮЩиХ ПРОЛаПсОМ таЗОВыХ ОРГанОВ 
и неДеРЖаниеМ МОчи ПРи наПРЯЖении

Касян Г. Р., Тупикина Н. В., Баринова М. Н., Малхасян А. А., Гвоздев М. Ю., Глотов А. В., 
Пушкарь Д. Ю. 
Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет, кафедра 
урологии, Москва, Россия

Введение и цель исследования: По наблюдениям ряда авторов, наличие недержания мочи при напря-
жении (НМПН) у пациенток с пролапсом тазовых органов (ПТО) возможно в 40-63 % случаев [1], [2], 
при этом до 80 % пациенток с выраженным ПТО имеют скрытую форму НМПН, проявляющееся во 
время нехирургической репозиции ПТО [3], [4], [5], [6]. Функция удержания мочи осуществляется 
с помощью множества факторов — уретральных и экстрауретральных, в связи с этим комплексное об-
следование пациента необходимо для определения дальнейшей тактики лечения. Цель нашего исследо-
вания заключалась в выявлении различий анатомо-функциональных показателей у пациенток, страда-
ющих пролапсом тазовых органов и стрессовым недержанием мочи, и группы пациенток с пролапсом 
тазовых органов без НМПН.

Материалы и методы: В клинике урологии МГМСУ было отобрано 100 пациенток, страдающих 
пролапсом тазовых органов и планирующих оперативное лечение. Критерием включения являлись 
наличие симптоматического пролапса тазовых органов 2 и более стадии по классификации POP-Q. 
Критерием исключения являлось наличие изолированного ректоцеле или энтероцеле, наличие в анам-
незе хирургического лечения пролапса тазовых органов и/или недержания мочи при напряжении c 
использованием сетчатого материала. Из 100 человек, согласно данным вопросника Реестр наруше-
ний функций тазового дна (положительный ответ на вопрос «Бывает ли у Вас эпизод недержания 
мочи при кашле, чихании, или смехе хотя бы раз в неделю?», а именно — «иногда», «часто» либо 
«всегда») 39 пациенток составляли группу с явным стрессовым недержанием мочи (группа 1). Осталь-
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ные пациенты без НМПН до операции были разделены на 2 подгруппы в зависимости от данных 
кашлевой пробы, выполненной с репозицией зеркалом, пессарием и мануально во время осмотра в ги-
некологическом кресле. Отрицательная кашлевая проба с репозицией отмечалась 36 пациенток — 
группа 2, при этом скрытое недержание мочи диагностировано у 25 пациенток — группа 3. Всем па-
циенткам было выполнено предоперационное обследование: сбор анамнеза (индекс массы тела 
(ИМТ), количество родов, роды крупным плодом, применение заместительной гормональной тера-
пии, статус менопаузы), осмотр в гинекологическом кресле (стадия по классификации POP-Q, нали-
чие видимой патологии уретры — пролапс уретры, полип и др.) с проведением кашлевых проб, ком-
плексное уродинамическое исследование (без репозиции и с репозицией кубическим силиконовым 
пессарием, подобранным по размеру согласно емкости влагалища). При этом 42 пациенткам выполне-
на динамическая МРТ органов малого таза на томографе General Electric Signa HDxt 3,0 Тесла: 12 
исследований в 1 группе, 16 — во 2 группе и 14 — в 3 группе, с оценкой следующих параметров: ги-
пермобильность уретры, расширение шейки мочевого пузыря, ретровезикальный угол (более 140°), 
длина уретры, перегиб уретры, опущение шейки и дна мочевого пузыря, матки, элонгация шейки мат-
ки, толщина поперечно-полосатого сфинктера уретры, ширина леваторного промежутка и наличие 
дефекта тазовой фасции в покое после мануальной репозиции ПТО и при максимальном натуживании 
(проба Вальсальвы) (Рисунок 1).

Результаты: При проведении сравнения показателей групп 1 и 2 статистически значимые различия 
были получены в отношении общей длины уретры при проведении профилометрии без репозиции 
ПТО, расширения шейки мочевого пузыря при натуживании и увеличения ретровезикального угла 
более 140° как в состоянии покоя, так и при пробе Вальсальвы на МРТ (Таблица 1), что свидетельст-
вует о значимости этих факторов в процессе удержания мочи у пациенток с ПТО. Сравнивая данные 
групп 2 и 3, были получены различия по значению максимального уретрального давления закрытия 
(МУДЗ) и ретровезикального угла более 140° в покое после мануальной репозиции ПТО, что позволя-
ет предположить о роли данных показателей в процессе удержания мочи при репозиции ПТО у дан-
ной категории пациенток. В результате статистического анализа данных групп 1 и 3 были получены 
различия по показателям общей длины уретры и МУДЗ при профилометрии с репозицией ПТО, а так-
же ретровезикального угла (более 140°) в покое после мануальной репозиции ПТО, что говорит о по-
тенциальной значимости этих показателей для определения исхода хирургического лечения пациен-
ток с ПТО.

Выводы: Пациенты, страдающие пролапсом тазовых органов и недержанием мочи при напряжении, 
имеют определённые анатомо-функциональные характеристики, которые следует учитывать при пла-
нировании хирургического лечения. Дальнейшие исследования прогностической значимости данных 
показателей необходимы для разработки алгоритма лечения данной категории пациенток.

Рисунок 1. МР-изображение в режиме Т 2 в средне сагиттальной плоскости в покое (А) и при 
пробе Вальсальвы (В).
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Таблица 1. Показатели, имеющие статистически значимые различия, 
при сравнении группы 1, 2 и 3.

Комплексное уродинамическое исследование

Группа 1 (n=39) 
(М±SD) 

Группа 2 (n=36)

(М±SD) 

Группа 3 (n=25)

(М±SD) 
p-value

Общая длина уретры по 
данным профилометрии без 
репозиции ПТО, мм 

27,98±2,12 30,35±2,47 28,11±6,29 <0,05

Общая длина уретры по 
данным профилометрии 
с репозицией ПТО, мм 

29,16±2,72 28,46±7,28 25,32±3,23 <0,05

МДЗУ по данным профило-
метрии с репозицией ПТО, 
см H2O

69,56±9,47 69,52±11,3 50,93±8,85 <0,05

Динамическая магнитно-резонансная томография

Группа 1 (n=12) 
(М±SD) 

Группа 2 (n=16)

(М±SD) 
Группа 3 (n=14) 

(М±SD) p-value

Расширение шейки мочевого 
пузыря во время пробы 
Вальсальвы, мм

3,3 ±1,33 2±1,46 2,54±3,14 <0,05

Ретровезикальный угол при 
пробе Вальсальвы более 
140° 

80 %

95 % ДИ (49.4—
100,6) 

43,8 %

95 % ДИ (18,7—
68,9) 

54,6 % ДИ 
(23,7—85,5) <0,05

Ретровезикальный угол в по-
кое более 140° 

72,7 %

95 % ДИ (38,8—
94,6) 

37,5 %

95 % ДИ (13—
62) 

18,2 % (95 % ДИ 
5,7—42,1, 

р<0,05) 
<0,05
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МОчеВОЙ ПуЗыРь и ПРеДстатеЛьнаЯ ЖеЛеЗа — еДинаЯ 
ФунКЦиОнаЛьнаЯ систеМа

Кирпатовский В. И., Мудрая И. С., Кабанова И. В., Мкртчян К. Г., Надточий О. Н. 
ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России

Хотя мочевой пузырь и предстательную железу относят к разным функциональным системам — мо-
чевой пузырь к мочевой системе, а предстательную железу к половой системе, — но анализ их функци-
ональных взаимоотношений дает основание рассматривать оба органа, как совместно участвующие 
в регуляции функции накопления и эвакуации мочи.

Эмбриологически мочевой пузырь и предстательная железа развиваются из одного источника — 
урогенитального синуса, имеют общее кровоснабжение через нижние мочепузырные артерии с веноз-
ным оттоков через сообщающиеся мочепузырное и простатическое сплетения, а также общую иннер-
вацию из нижнего подчревного сплетения, что предопределяет общность их функциональной 
регуляции.

Предстательная железа помимо участия в образовании эякулята играет важную роль в обеспечении 
механизма удержания мочи и акта мочеиспускания.

Важное значение в механизме удержания мочи играет не только состояние внутреннего и наружного 
сфинктеров уретры, но и тонус участка мочеиспускательного канала на протяжении простатического 
и мембранозного его отделов, называемого «функциональной длиной уретры», который обеспечивает 
поддержание внутриуретрального давления на значениях, превышающих внутрипузырное давление 
даже при переполнении мочевого пузыря (Brading A. F., 1999). Имеется много публикаций, свидетель-
ствующих, что развитие инфравезикальной обструкции при формировании ДГПЖ, основным компо-
нентом которой является увеличение сопротивления уретры потоку мочи, связано не только с механи-
ческим сдавлением уретры увеличенной предстательной железой, но и с так называемым «динамическим 
компонентом», который определяется тонусом гладкомышечных клеток уретры и стромы предстатель-
ной железы.

Проведенные нами экспериментальные исследования на крысах и собаках выявили функциональ-
ное взаимодействие мочевого пузыря и предстательной железы при разных ситуациях. Методом гармо-
нического анализа биоимпеданса, позволяющего оценить состояние кровоснабжения и автономной 
нервной регуляции органов (…), было установлено, что при экспериментально вызванной 4-часовой 
острой задержке мочи происходит ухудшение интрамурального кровотока не только в перерастянутом 
мочевом пузыре, но и в предстательной железе (рисунок). При этом сниженная гемоперфузия обоих 
органов не нормализуется даже на следующие сутки после ликвидации обструкции

Рисунок. Изменение параметров кровотока (усл. ед.) в мочевом пузыре и простате крыс  
при моделировании острой задержки мочи.
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Синхронное изменение кровоснабжения мочевого пузыря и простаты опосредуется сдвигами в ав-
тономной нервной регуляции этих органов. Так, во время фазы наполнения мочевого пузыря актив-
ность симпатических воздействий на этот орган у собак возрастал на 29 % при умеренном наполнении 
и на 43 % при достижении его функциональной емкости. Это сопровождалось одновременным сниже-
нием парасимпатической стимуляции мочевого пузыря на 34 и 53 % соответственно.

В предстательной железе собак также выявлена противоположная динамика симпатической и парасим-
патической активности в разные фазы наполнения мочевого пузыря, однако эти изменения были противо-
положными по отношению к изменениям этих параметров в мочевом пузыре. Так, на протяжении резерву-
арной фазы при нарастании давления в мочевом пузыря наблюдали прогрессирующие уменьшение 
симпатической стимуляции на 20-32 % на фоне увеличения парасимпатической активности на 24-54 %.

В соответствии с современными представлениям активация симпатических воздействий на мочевой 
пузырь по мере накопления в нем мочи способствует расслаблению детрузора, что обеспечивает вы-
полнение резервуарной функции органа. Этому же способствует уменьшение парасимпатической ак-
тивности, которая опосредует сокращение гладкомышечных клеток. Обратные соотношения симпато-
парасимпатических влияний на простату опосредуют повышение тонуса этого органа, что вносит свой 
вклад в механизм удержания мочи.

Во время акта мочеиспускания мы также выявили противоположные изменения в мочевом пузыре 
и простате. В мочевом пузыре возрастала парасимпатическая стимуляция при уменьшении симпатиче-
ской активности, а в простате, наоборот, возрастала симпатическая активность на фоне уменьшения 
парасимпатической стимуляции. Эти изменения при совместном воздействии обеспечиваю облегчения 
изгнания мочи из мочевого пузыря как за счет сокращения детрузора, так и за счет снижения тонуса 
простаты и уретры, уменьшающего сопротивление уретры потоку мочи.

Взаимосвязь изменений тонуса детрузора и простаты мы выявили также при регистрации спонтан-
ных колебаний тонуса в период накопления мочи. Повышение тонуса мочевого пузыря, сопровождаю-
щееся повышением внутрипузырного давления на 2—5 см водн. ст., сопровождается с некоторым запа-
здыванием повышением тонуса предстательной железы. Возрастание амплитуды спонтанных колебаний 
мочевого пузыря сопровождалось увеличением амплитуды этих колебаний в простате (таблица).

Таблица. Изменения параметров спонтанных тонических сокращений мочевого пузыря 
и предстательной железы при разной степени наполнения мочевого пузыря.

Мочевой пузырь Предстательная железа

Фаза активности МП Амплитуда 
колебаний тонуса 

Периодичность 
колебаний тонуса

Амплитуда 
колебаний тонуса

Периодичность 
колебаний тонуса

Пустой мочевой пузырь

Умеренное наполнение 
мочевого пузыря

Значительное наполне-
ние мочевого пузыря

2,82 Ом

 
5,85 Ом

 
8,07 Ом

11 сек.

 
42 сек.

 
74 сек.

2,55 Ом

 
3,03 Ом

 
3,36 Ом

19 сек.

 
52 сек.

 
75 сек.

Циклические колебания тонуса мочевого пузыря и предстательной железы были сопряжены с ци-
клическими изменениями активности обоих звеньев автономной нервной системы. Фаза повышение 
тонуса как в мочевом пузыре, так и в предстательной железе, была связана с возрастанием регионарной 
парасимпатической активности и снижением симпатической активности. Противоположные измене-
ния, а именно, увеличение симпатической стимуляции и уменьшение парасимпатической активности, 
были зарегистрированы при снижении тонуса обоих органов.

Выявленные изменения характеризуют синхронность функционирования мочевого пузыря и пред-
стательной железы в обеспечении функции удержания и изгнания мочи, которая обеспечивается взаи-
модействием нейрогенных регуляторных воздействий на эти органы. Полученные нами данные позво-
ляет рассматривать мочевой пузырь и предстательную железу, как единую функциональную систему.
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ДисФунКЦиЯ МОчеисПусКаниЯ у ПаЦиентОВ с ЦеРВиКаЛьнОЙ 
ПОсттРаВМатичесКОЙ МиеЛОПатиеЙ В ПОЗДнеМ ВОсстанОВитеЛьнОМ 
ПеРиОДе

Лопаткин Н. А., Салюков Р. В.

Распространенность позвоночно-спинномозговой травмы (ПСМТ) в Европейских странах в сред-
нем составляет 17,2 человек на 1 миллион населения. Тенденцией последних десятилетий является 
увеличение доли случаев ПСМТ с повреждением шейного уровня позвоночника и спинного мозга. Так, 
в США этот показатель вырос с 50,7 % до 55,7 % (DeVivo M.J., 2010), в Финляндии с 48 % до 57 % 
(Ahoniemi E., Alaranta H., 2008). Так же отмечено увеличение числа неполных повреждений спинного 
мозга при травме цервикального отдела позвоночника и снижение смертности в течение первого года 
жизни после ПСМТ (DeVivo MJ., 2007). В Российской Федерации цервикальная миелопатия составляет 
от 40 до 60 % всех случаев ПСМТ (Е. И. Гусев и соав., 2000).

Цервикальная посттравматическая миелопатия приводит к расстройствам произвольного мочеиспу-
скания в результате разобщения спинальных центров микции с вышележащими отделами центральной 
нервной системы, в более чем 90 % случаев. Актуальность проблемы связана не только с ее распростра-
ненностью, но и общим влиянием нейрогенной дисфункции мочеиспускания на поздний восстанови-
тельный период ПСМТ и качество жизни пациентов.

В период с 2007 по 2013 гг. в под нашим регулярным наблюдением находилось 112 больных с пост-
травматической цервикальной миелопатией — это 24,2 % от общего количества пациентов с этим уров-
нем поражения спинного мозга, проходивших лечение в Реабилитационном центре для инвалидов 
«Преодоление» (г. Москва). Среди наблюдаемых 112 инвалидов преобладали мужчины — 85 (75,9 %) 
случаев. Возраст пациентов варьировал от 16 до 63 лет (24,6±5,8 года). ПСМТ локализовалась на уров-
не С1-С4 сегментов у 18 (16,1 %) пациентов; на уровне С5-С8 сегментов у 94 (83,9 %) пациентов. Дав-
ность ПСМТ на момент включения в группу наблюдения, составила в среднем 21,3±11,4 месяцев. Не-
полное повреждение спинного мозга было диагностировано в 48,2 % наблюдений, а полное повреждение 
в 51,8 % наблюдений.

Все 112 пациентов проходили ежегодное стационарное обследование, включающее: физикальный 
осмотр и выяснение жалоб, лабораторную диагностику, оценку дневников мочеиспускания или катете-
ризации (при сохранении самостоятельного мочеиспускания или выполнении периодической катетери-
зации), комплексное уродинамическое обследование, ультрасонографию мочевыделительной системы 
с мониторингом остаточной мочи. В случае необходимости обследование дополнялось рентгенографи-
ческими исследованиями или магнитно-резонансной томографией забрюшинного пространства.

Комплексное урологическое обследование пациентов с посттравматической миелопатией опреде-
лено конкретными клиническими задачами: подтверждением или исключением функциональных рас-
стройств мочеиспускания; определением формы нейрогенной дисфункции мочеиспускания; уточне-
нием степени компенсации мочевыделительной системы; выявлением вторичных осложнений со 
стороны верхних и нижних мочевыводящих путей. Цель диагностики состоит в определении необхо-
димости и объема урологической помощи, выборе оптимального метода коррекции расстройств моче-
испускания.

Все пациенты наблюдаемой группы находились в восстановительном или позднем периодах тече-
ния ПСМТ (более 3 месяцев с момента получения травмы). Этот период характеризуется исчезновени-
ем симптомов спинального шока и обратимых системных изменений, связанных с нарушением прово-
димости спинного мозга, а так же восстановлением утраченных функций или их компенсацией. Одним 
из способов компенсации является выработка автоматизмов, в частности автоматизма мочеиспускания.

Для первых месяцев течения ПСМТ характерна клиническая картина нарушения эвакуаторной 
функции мочевого пузыря до арефлексии с грубыми расстройствами его афферентации. И хотя, счи-
тается, что полностью явления спинального шока купируются к 3—4 месяцу после травмы спинного 
мозга, у 19 (16,9 %) пациентов мы наблюдали сохранение указанных расстройств мочеиспускания 
и через 6 и более месяцев после получения ПСМТ. Устойчивая клиническая форма нейрогенной дис-
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функции мочеиспускания в первый год после ПСМТ сформировалась в 83 (74,1 %) случаях. В осталь-
ных случаях клиническая картина нарушений мочеиспускания претерпевала изменения при дальней-
шем изменении.

Проявления дисфункций мочеиспускания при цервикальной миелопатии достаточно разнообразны, 
что объясняется различиями степени и глубины повреждения проводящих структур спинного мозга 
и наличием вторичных, рубцовых и иных повреждений (A. J. Wein, 1995). При полном повреждении 
проводящих путей спинного мозга характерно формирование спинального пузырного автоматизма. 
Это объясняется сохранностью спинальных центров мочеиспускания. Неполное повреждение, спинно-
го мозга, чаще сопровождается явлениями детрузорно-сфинктерной диссинергии, которая может про-
являться как хронической задержкой мочеиспускания, так и гиперактивностью мочевого пузыря с не-
полным его опорожнением.

Выявление нарушений функции опорожнения мочевого пузыря и их компенсация являются важ-
ной тактической задачей урологической реабилитации всего восстановительного периода ПСМТ. От-
сутствие клинических проявлений нарушения эвакуаторной функции мочевого пузыря требует регу-
лярного объективного подтверждения при диспансеризации. Из 112 пациентов, включенных 
в исследование, у 8 (7,1 %) было сохранено произвольное мочеиспускание или его изменения не име-
ли клинического значения. В 3 (2,7 %) случаях был диагностирован сморщенный мочевой пузырь. 
Пузырный автоматизм был установлен у 55 (49,2 %) инвалидов. В 46 (41,2 %) случаях нарушения 
функции мочевого пузыря рассматривались как детрузорно-сфинктерная диссинергия. Эта группа па-
циентов с расстройствами мочеиспускания была неоднородна. У 11 (9,9 %) пациентов отсутствовало 
самостоятельное мочеиспускание или подтекание мочи по уретре. В 35 (31,2 %) случаях констатиро-
валось нарушение эвакуаторной функции мочевого пузыря с сохранением мочеотделения и наличием 
остаточной мочи.

Инициация произвольного акта мочеиспускания начинается после возникновения соответствующих 
ощущений чувства позыва к мочеиспусканию и наполнения мочевого пузыря. В первые месяцы после 
полного нарушения проводимости спинного мозга (58 (51,8 %) случаев) афферентация мочевого пузы-
ря нарушается практически в 100 % случаев, после частичного нарушения проводимости (54 (48,2 %) 
случаев) — в 66,7 %. Но, даже при полном нарушении проводимости спинного мозга следует ожидать 
частичного восстановление чувствительности у 43,1 % пациентов. В более чем половине случаев 
(64,0 %) следует говорить о развитии эквивалента позыву к мочеиспусканию или ощущения наполне-
ния мочевого пузыря, в виде набора различных неспецифических вегетативных реакций.

Основными задачами урологической реабилитации пациентов с посттравматической цервикальной 
миелопатией являются: раннее выявление и профилактика осложнений со стороны почек и мочевыво-
дящих путей; коррекция избыточного детрузорного давления; обеспечение адекватного оттока мочи; 
улучшение качества жизни.

К грозным осложнениям ПСМТ шейного уровня относится автономная дизрефлексия. Она харак-
терна для пациентов с тетраплегией (85,0 %) и полным поперечным повреждением спинного мозга 
(61,0 %) (R. Lindan и соав., 1980). Наше наблюдение за 24 пациентами с автономной дизрефлексией 
установили, что в 70,8 % случаях ее пусковым фактором явилась: острая задержка мочи, манифестация 
уроинфекции, манипуляции на нижних мочевых путях, постоянный уретральтный катетер.

Функциональные нарушения мочеиспускания при ПСМТ несут угрозу развития анатомо-функцио-
нальных изменений со стороны мочевыделительной системы. К таким изменениям относится пузыр-
но-мочеточниковый рефлюкс, дивертикулы мочевого пузыря, ретенционные изменения со стороны 
верхних мочевых путей. Эти осложнения выявлены нами у 27,7 % пациентов. Отдельно можно выде-
лить осложнения, связанные с ятрогенными повреждениями или погрешностями ухода (15,2 %). К та-
ким осложнениям относили деструкцию уретры при длительном дренировании мочевыми дренажами, 
фистулы, возникающие в результате ее повреждения и уретральные стриктуры, микроцистис.

Камни мочевого пузыря или конкременты почек встречались в 36 (32,1 %) случаях. В структуре кон-
крементов преобладали трипельфосфаты (75,0 %). Четко прослеживается взаимосвязь камнеобразова-
ния с нарушением эвакуаторной функции мочевого пузыря, длительном дренировании мочевыводящих 
путей, персистенции хронической уразорасщепляющей уроинфекции.
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Осложненную инфекцию мочевыводящих путей наблюдали у 88 (78,6 %) пациентов. В большинстве 
наблюдений она расценивалась нами как бессимптомная бактериурия. В 37 (33,0 %) случаях инфекция 
мочевых путей носила рецидивирующих характер. Лечение таких пациентов включало не только ком-
плекс антибактериального, дезинтоксикационного и противовоспалительного воздействия, но и кор-
рекцию поведенческих факторов (питьевого режима, количества и техники периодических катетериза-
ций, частоты смены постоянных мочевых дренажей), обеспечение адекватного оттока мочи, или 
наоборот — подавление сократительной активности детрузора приемом М-холиноблокаторов и боту-
линизацией наружного сфинктера уретры.

Одним из факторов способствующих персистенции хронической уроинфекции, является применение 
постоянных мочевых дренажей. В остром периоде ПСМТ такое дренирование становится необходимым 
более чем у 80 % пациентов с тетраплегией, особенно в случае развития инфекционно-воспалительных 
осложнений, длительном течении спинального шока, отсутствия возможности индивидуального ухода 
и из-за проблем с самообслуживанием предпочтение отдается надлобковому дренированию. Известно, 
что основным недостатком постоянной катетеризации является катетер-ассоциированная инфекция, ко-
торая является источником бактериемии у 46 % больных (Т. С. Перепанова, 1996). Единых рекомендаций 
по дренированию мочевых путей в остром периоде ПСМТ нет (L. K. Lloid и соав., 1986; D. Zermann 
и соав., 2000).

При нарушении эвакуаторной функции мочевого пузыря, мы считаем предпочтительным выбор 
метода периодической катетеризации лубрицированными катетерами, но всегда исходим из индиви-
дуальных и социальных возможностей пациента. Широко распространенное мнение, что периодиче-
ская катетеризация лубрицированными катетерами у пациента тетраплегией возможна только с по-
сторонней помощью ошибочно. Существующие технологии эрготерапии позволяют обучить около 
25 % таких больных периодической катетеризации с применением современных лубрицированных 
катетеров и приспособлений. При неполном поперечном повреждении спинного мозга тетраплегия 
с ДСД сочетается достаточно редко, обычно при ДСД наблюдается «смешанный парапарез». Мы на-
блюдаем 12 (10,7 %) инвалидов со смешанным парапарезом в результате повреждения на уровне С6, 
которых обучили проведению периодической катетеризации мочевого пузыря на занятиях по соци-
альной адаптации, где отработали техническую сторону цилиндрического или щипкового захвата 
лубрицированного катетера и его проведение по уретре в мочевой пузырь. Четкое соблюдение про-
стых рекомендаций по ведению пациентов с ПСМТ, находящихся на периодической и постоянной 
катетеризации, очень важно с позиций профилактики манифестации уроинфекции. Данные, более 
чем четырехлетнего наблюдения указывают, что соблюдение рекомендаций Руководства Европей-
ской ассоциации урологов позволяет снизить частоту острых инфекционно-воспалительных ослож-
нений со стороны мочевыделительной системы более чем в 3 раза (p≤0,05). Важно отметить, что 
применение антибактериальной терапии должно быть ограничено четкими показаниями, в частно-
сти при бессимптомной бактериурии, которая встречается в более чем 50 % случаев постоянного 
и периодического дренирования мочевого пузыря.

Важным фактором компенсации нейрогенной дисфункции мочеиспускания и профилактики пузыр-
но-почечного рефлюкса при детрузорно-сфинктерной диссинергии является снижение детрузорного 
давления. При этом медикаментозная терапия не всегда достаточно эффективна, так как требует приме-
нения высоких доз М-холиноблокаторов и может сопровождаться нарушением эвакуаторной функции 
мочевого пузыря. Одним из направлений лечебной тактики при детрузорно-сфинктерной-диссинергии 
является снижение внутриуретрального давления для обеспечения адекватного оттока мочи. К мето-
дам, позволяющим решить эту проблему относится инъекционное введение ботулинического токсина 
типа А (БТ-А) в наружный сфинктер уретры. Оперативное вмешательство было выполнено 14 пациен-
там. При оценке эффекта было отмечено уменьшение среднего объема остаточной мочи с 247,7±52,5 
мл до 81,2±51,7 мл (р<0,01), при этом 3 пациентов отказались от катетеризации, 3 –уменьшили ее более 
чем в 2 раза, 3 — оставили количество катетеризаций прежним. При профилометрии было установле-
но, что Pclos в среднем снизилось на 29 см вод ст. Так же было отмечено снижение частоты эпизодов 
ургентности (р<0,05).
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Большое значение при проведении урологической реабилитации мы придаем обучению поведенче-
ской терапии пациентов и лиц, их сопровождающих. Она является неотъемлемой частью консерватив-
ного лечения и заключается в выработке пузырного рефлекса при его исчезновении и обучении контр-
олируемому мочеиспусканию со стимуляцией рефлексогенных зон; в нахождении оптимального 
суточного ритма потребления жидкости и определении режима принудительных микций; обучении 
пациента самостоятельной катетеризации и правильной интерпретации собственного состояния. Кор-
рекция расстройств мочеиспускания включает широкий спектр физиотерапевтического воздействия 
и применения лекарственных препаратов. Основным результатом проведения урологической реабили-
тации явилось улучшение качества жизни более чем у 83 % пациентов.

Не менее важное значение следует отдавать разработке индивидуальных программ диспансерного 
наблюдения, которые основываются на нескольких правилах: мониторинг инфекции мочевыводящих 
путей не реже 1 раза в 6 месяцев; общий анализ мочи не реже 1 раза в 2 месяца; ультрасонография вер-
хних мочевыводящих путей и мониторинг остаточной мочи не реже 1 раза в 6 месяцев; физикальное 
урологическое обследование с лабораторной диагностикой не реже 1 раза в 1 год; детальное специали-
зированное обследование с консультацией нейроуролога и исследованием уродинамики не реже, чем 1 
раз в 1—2 года. Важно произвести правильную оценку достигнутой компенсации нарушений произ-
вольного мочеиспускания, удовлетворенности настоящим состоянием системы мочевыделения самим 
пациентом и его оценка влияния дисфункции на качество жизни.

Таким образом, пациенты с нарушением мочеиспускания при посттравматической цервикальной 
миелопатии, требуют проведения регулярной урологической реабилитации заключающейся в оценке 
компенсации имеющихся расстройств мочеиспускания, мониторинге и профилактике развития вторич-
ных осложнений со стороны мочевыделительной системы.

РасПРОстРанненнОсть и ВеДение ПаЦиентОК с неДеРЖаниеМ МОчи 
ПО ДанныМ КЛиниКи уРОЛОГии БеЛМаПО

Ниткин Д. М. *, Милошевский П. В. ** 
«Белорусская Медицинская Академия Последипломного Образования»* 
«Минская Областная Клиническая Больница»**

Резюме:
В данной статье рассматриваются вопросы распространенности, консервативного и хирургического 

лечения различных видов недержания мочи по данным клиники урологии БелМАПО. Особое внима-
ние уделено открытым операциям и различным видам слинговых операций.

Ключевые слова: недержание мочи, возраст, виды недержания мочи, оперативное лечение, консер-
вативное лечение

Потеря контроля над мочеиспусканием снижает качество жизни и является серьезной медицинской, 
гигиенической и социальной проблемой. По образному определению профессора Дж. Брауна, «рас-
стройства мочеиспускания не убивают; они просто крадут Вашу жизнь» [1].

Согласно данным D. E. Irwin [et al.] и О. И. Аполихин [и др] распространенность симптомов недер-
жания мочи среди женщин моложе 50 лет в США достигает 37 %, в Европе 26 %, Англии 29 %, странах 
восточного региона (Сингапур, Пакистан, Тунис) 20 %, в России 38 %. Стрессовое недержание мочи 
встречается у 70 % женщин старше 50 лет. Широкое распространение этой патологии делает данную 
проблему актуальной [2,3].

Опрос 3100 здоровых женщин в возрасте 35-75 лет позволил выявить у 38,6 % недержание мочи 
[4]. C. Hampel и соавт., изучив данные 21 эпидемиологического исследования, проведенного в разных 
странах мира, сообщили, что в группе женщин от 30 до 60 лет распространенность недержания мочи 
составила 21,5 %, а среди женщин старше 60 лет — 44 % [5].При обследовании 105 пациенток с раз-
личными расстройствами мочеиспускания в климактерии жалобы на стрессовое недержание мочи 
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предъявили 24,75 % женщин, на ургентное недержание мочи — 22,86 %, на смешанное недержание 
мочи — 9,25 % [6].

Частота обращения за медицинской помощью по поводу недержания мочи достаточно низкая. Жен-
щины, страдающие нарушением контроля мочеиспускания, тем не менее, достаточно неохотно обра-
щаются с данными жалобами. По исследованиям C. Hampel [et al.] 25 % из 515 женщин в возрасте 45 
лет предъявили жалобы на недержание мочи при напряжении и только 3 % из них выразили желание 
провести лечение этой патологии [5], что подтверждает данные G. Bachmann о весьма распространен-
ном среди женщин старшего возраста мнении, что урогенитальные расстройства — неотъемлемый 
признак старения, которые не нуждаются в медикаментозной коррекции [7].

В 2009-2012 в Минскую областную консультативную поликлинику обратилось 735 женщин с жало-
бами на недержание мочи, что составило 19,3 % от всех обращений к урологу пациентов женского пола. 
Из них 446 женщин (60,7 %) со стрессовым недержанием мочи, 160 (21,8 %) с гиперактивным мочевым 
пузырем и 129 (17,6 %) со смешанным недержанием мочи (рис. 1).
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рис. 1

Чаще всего недержание мочи у женщин, обратившихся в поликлинику МОКБ, проявляется в возра-
сте от 40 и старше (90,5 %), максимально в возрастной группе от 50 до 70 лет (57,7 %), реже всего в мо-
лодом возрасте (9,5 %) (рис. 2).
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Гиперактивный мочевой пузырь был диагностирован у 160 пациенток в возрасте от 21 до 82 лет 
(средний возраст 53,9±11,9 года). Чаще симптомы гиперактивного мочевого пузыря выявлялись у жен-
щин после 40 лет (82,5 %), хотя процент женщин страдающих ГАМП в молодом возрасте велик (17,5 %) 
(рис. 3).
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Стрессовое недержание мочи было диагностировано у 446 женщины в возрасте от 24 до 91 года 
(средний возраст 54,5±8,5 года), чаще встречалось в возрасте от 40 до 70 лет (83,2 %), максимально от 
50 до 60 лет — 37,4 % (рис. 4).
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рис.4

Смешанная форма недержания мочи было отмечена у 129 женщин в возрасте от 18 до 79 лет (сред-
ний возраст 56,6±9,6 года). Чаще симптомы характерные для смешанного (стрессовое недержание мочи 
+ гиперактивный мочевой пузырь) встречались в возрасте от 50 до 70 лет 960,2 %) (рис.5).
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рис.5

Во всех возрастных группах значительно преобладает заболеваемость стрессовым недержанием 
мочи. С возрастом заболеваемость возрастает, пик заболеваемости приходится на возраст 50—60 лет 
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(37,4 %), при этом заболеваемость гиперактивным мочевым пузырем в каждой возрастной группе при-
близительно одинакова с заболеваемостью смешанным недержанием мочи.

С каждым годом увеличивается количество обращений женщин с жалобами на недержание мочи. 
В 2009 году обратилось 175 пациенток, в 2011-197. Это говорит о большей информированности, до-
ступности урологической помощи и появлению эффективных способов диагностики и лечения.

Лечение стрессового недержания мочи 2—3 степени оперативное. В нашей клинике используются 
слинговые операции и операция Берча. Активно применяются эффективные малоинвазивные слинго-
вые операции, которые зарекомендовали себя во всем мире: TVT-Obturator, TVT, TVT-Secur, MIVT.

За период 2005—2012 годы в клинике урологии и нефрологии БелМАПО пролечена 171 женщина 
со стрессовым недержанием мочи. Средний возраст пациенток составил 56,2±9,4 года. При оценке 
степени недержания мочи по E. McGuire и J. Blaivas 1 тип недержания мочи диагностирован у 16 (9,4 %) 
больных, 2а тип — у 58 (33,9 %) больных, 2б тип — у 79 (46,2 %) больных и 3 тип — у 18 (10,5 %) боль-
ных (рис.6). У всех пациенток наблюдалось непроизвольное выделение мочи при напряжении. 32 
(18,7 %) женщины имели смешанное недержание мочи с элементами гиперактивности детрузора, что 
потребовало приёма антихолинергических препаратов. 14 (8,2 %) больных имели сочетание недержа-
ния мочи с пролапсом гениталий.
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рис. 6

Хирургическое лечение стрессового недержания мочи выполнено всем пациенткам, при этом в 88 
(51,5 %) случаях выполнена операция Бёрча, в 9 (5,3 %) — выполнена установка субуретральной петли 
по методике TVT, в 59 (34,5 %) — выполнена установка субуретральной петли по методике TVT-O, в 3 
(1,8 %) — выполнена установка субуретральной петли по методике TVT-SECUR, в 4 (2,3 %) — выпол-
нена игольчатая кольпосуспензия и в 8 (4,7 %) случаях у женщин с пролапсом гениталий выполнена 
реконструкция тазового дна сетчатым эндопротезом по методике PROLIFT (при этом у 3 женщин с од-
новременной установкой петли по методике TVT-O) (рис 7). У 2 женщин был установлен передний 
PROLIFT, у 1 — задний и у 5 — тотальный.
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В целом малоинвазивные методики хирургического лечения стрессового недержания мочи выпол-
нены у 83 (48,5 %) женщин с тенденцией увеличения их количества за последние 2 года. За этот проме-
жуток времени лидирующим методом оказания помощи женщинам с данной патологией является уста-
новка субуретральной сетчатой петли по методике TVT-O. Так за последние 15 месяцев в клинике 
БелМАПО выполнено 42 операции по методике TVT-O, 8 других малоинвазивных операций (TVT, 
TVT-SECUR, PROLIFT, интрауретральные подслизистые инъекции) и только 4 открытые кольпосу-
спензии по методике Бёрча.

Пациенткам, у которых при смешанном недержании мочи превалирует гиперактивность детрузора, 
применяются М-холиноблокаторы: солифенацин внутрь 5—10 мг 1 раз в сутки, оксибутинин 5мг 2 раза 
в сутки в течении 1—3 месяцев. При отсутствии результата проводится внутрипузырное введение бо-
тулотоксина.

Выводы:
1. Среди типов недержания мочи преобладает стрессовое во всех возрастных группах.
2. Пик заболеваемости недержанием мочи приходится на возрастную группу 50-59 лет.
3. Гиперактивный мочевой пузырь и смешанное недержание мочи встречалось одинаково во всех 

возрастных группах.
4. Обращаемость пациенток растет с каждым годом, что говорит о большей информированности, 

доступности урологической помощи и появлению эффективных способов диагностики и лечения не-
держания мочи.

5. Лечение стрессового недержания мочи 2—3 степени преимущественно оперативное.

сОВРеМенные асПеКты ЛечениЯ ПуЗыРнО-ВЛаГаЛиЩныХ сВиЩеЙ

Ниткин Д. М. *, Милошевский П. В. ** 
«Белорусская Медицинская Академия Последипломного Образования»* 
«Минская Областная Клиническая Больница»**

Резюме В статье рассматриваются основные аспекты консервативного и хирургического лечения 
пузырно-влагалищных свищей, которые являются наиболее частыми урологическими осложнениями 
гинекологических и акушерских операций, приведен опыт Клиники урологии БелМАПО по лечению 
пузырно-влагалищных свищей. Особое внимание уделено показаниям и срокам выполнения различ-
ных вариантов лечения, а также предоперационной подготовке и послеоперационному ведению паци-
енток.

Ключевые слова пузырно-влагалищные свищи, консервативное и хирургическое лечение, профи-
лактика

Пузырно-влагалищные свищи представляют собой наиболее серьезные урологические осложнения 
гинекологических и акушерских операций, когда происходит образование свободного сообщения меж-
ду мочевым пузырем и влагалищем с дефектом стенок обоих органов. Причиной формирования свища 
является нарушение трофики тканей при их естественной или искусственной адгезии с (или без) интра-
операционным повреждением просвета органа. По данным клиники Мейо среди более 300 операций по 
поводу мочеполовых свищей 82 % фистул были связаны с гинекологическими операциями, 8 % — 
с акушерскими вмешательствами, 6 % — с лучевой терапией, 4 % — с травмами и ранениями. Частота 
формирования мочеполовых свищей после гинекологических операций составляет 0,05—1,0 %. При 
этом наибольшее количество случаев развития мочеполовых свищей связано с радикальной экстирпа-
цией матки.

Классическим проявлением формирования пузырно-влагалищного свища является непроизвольное 
выделение мочи из влагалища. У некоторых больных первым признаком пузырно-влагалищных сви-
щей является появление крови в моче (гематурия). Около 15 % мочеполовых свищей не имеют клини-
ческих проявлений в первые 30 дней. Более того, в ряде случаев клинические проявления, связанные 
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с мочеполовыми свищами, могут не проявляться несколько месяцев. При подозрении на наличие пу-
зырно-влагалищного свища (на основании жалоб больной и анамнеза) выполняются диагностические 
мероприятия, подтверждающие диагноз, к которым относятся: вагинальный осмотр (ревизия свища, 
его катетеризация, заполнение мочевого пузыря синькой), цистоскопия, катетеризация мочеточников, 
цистография, вагинография, экскреторная урография и МРТ.

После установления диагноза главным является выбор оптимального метода лечения, который даст 
максимальный эффект при минимальном риске развития рецидива. Вид лечения будет существенно 
зависеть от этиологии свища, длительности заболевания, размеров и локализации фистулы. В арсенале 
современной урологии используются консервативные и оперативные методы лечения.

Консервативные методы лечения пузырно-влагалищных свищей применяются при небольших (ка-
пиллярных, менее 3 мм в диаметре) свищах, а также при, свежих (до 2 недель) фистулах. От консерва-
тивных мероприятий однозначно стоит отказаться при больших зрелых фистулах с каллёзными края-
ми, при комбинированных и осложнённых фистулах, рецидивных фистулах, а также после лучевой 
терапии. Основная цель консервативной терапии — это заживление свежих небольших фистул или 
уменьшение размеров формирующейся фистулы. Консервативное лечение пузырно-влагалищных фи-
стул состоит из следующих мероприятий: постоянного дренирования мочевого пузыря уретральным 
катетером с АБ терапией (2 недели), строгого постельного режима и укладки пациентки на живот или 
бок противоположный фистуле, орошения мочевого пузыря антисептиками с аспирацией, рыхлого там-
понирования влагалища с веществами ускоряющими репарацию тканей (солкосерил, актовегин, репа-
реф, куриозин) и фулгурации свищевого хода. Эффективность консервативных мероприятий составля-
ет 5—12 %.

При невозможности и неэффективности консервативной терапии предпринимаются хирургические 
методы лечения. При современных методах фистулопластики и правильной подготовки к операции 
успех оперативного лечения составляет более 90 %. Эффективность хирургического лечения зависит 
от: сроков фистулопластики и состояния слизистой мочевого пузыря, влагалища, характера воспали-
тельных изменений в зоне операции. Залог успешного закрытия свища — это отсутствие воспаления 
тканей в окружности свища, когда демаркация некротических тканей и рубцевание завершены либо не 
начинались. Поэтому «хирургические» (не лучевые) повреждения мочевой системы могут быть корри-
гированы сразу, при условии их выявления в течение 48-72 часов. Если свищ выявлен в более поздние 
сроки, необходимо выдержать временной интервал достаточный для того, чтобы признаки перифокаль-
ного воспаления и отека прошли. Перед реконструктивной операцией свищ должен быть хорошо эпи-
телизированным, стенка влагалища должна быть мягкой и податливой. Вот почему важным моментом 
хирургического лечения пузырно-влагалищных свищей является выбор оптимальных сроков опера-
ции. Оптимальным временем для фистулопластики считается 3—6 мес. после формирования свища 
и его максимального созревания (классический подход при неосложнённых фистулах травматической 
или трофической природы) и 6 мес. и более (лучше 12 мес.) для свищей сформированных после луче-
вой терапии. Некоторые авторы (Raz, Rodriguez, 2008) рекомендуют более ранние сроки для вагиналь-
ной фистулопластики — 2—3 нед. после повреждения, особенно для фистул, возникших после ги-
стерэктомии, выполненной абдоминальным доступом. Главным преимуществом такого подхода 
является ранняя реабилитация женщины. Успех хирургического лечения пузырно-влагалищных сви-
щей будет существенно зависеть от предоперационной подготовки, которая подготовит ткани к пласти-
ческой хирургии.

Обязательными мероприятиями в этой связи являются: санация очагов инфекции, снижение актив-
ности мочевой микрофлоры (антибиотикопрофилактика, посев мочи на м/флору), санация влагалища 
(спринцевание растворами антисептиков за 2 недели до операции и (или) использование вагинальных 
свечей с антисептиками), а также эстроген-содержащие вагинальные кремы для постменопаузальных 
женщин и послегистерэктомии (Raz, Rodriguez, 2008).

К основным методам хирургического лечения относятся:
• трансвагинальная фистулопластика,
• трансвезикальная фистулопластика
• фистулопластика с использованием лоскутов местных тканей или синтетических материалов.
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Альтернативными методами хирургического лечения являются трансуретральная цисторафия, тран-
сперитонеальный, лапарорскопический доступы и кольпоклейзис.

В основе любой фистулопластики лежит метод разделения стенок мочевого пузыря и влагалища, 
иссечение каллёзных краёв фистулы, раздельное ушивание стенок мочевого пузыря и влагалища в раз-
ных направлениях (2-х или 3-х слойная пластика). Выбор доступа зависит от многих факторов опыта 
и предпочтения хирурга, индивидуальных особенностей больной (локализация фистулы, состояние 
влагалища, передней брюшной стенки, состояние мочевого пузыря, ожирение) и предпочтения боль-
ной. При этом основными показаниями для вагинального доступа являются низкие свищи (ниже меж-
мочеточниковой складки при цистоскопии), свищи, расположенные вдали от устья мочеточника, а так-
же у больных с ожирением и снижением ёмкости мочевого пузыря. Главное условие для вагинальной 
фистулопластики — это сохранение ёмкости влагалища и достаточная мобильность его стенок (нор-
мальная длина передней стенки влагалища и выраженный передний свод). В последнее время трансва-
гинальный доступ является наиболее предпочтительным. Трансвезикальный доступ используется гора-
здо реже и показанием для него будут выраженное снижение ёмкости влагалища из-за рубцового 
процесса, вовлечение в рубцовый процесс устьев мочеточника, а также высокие фистулы. В настоящее 
время данный доступ чаще используется при комбинированных и осложенных фистулах, когда необхо-
димы или уретеронеоцистоанастомоз, или цистопластика.

Гораздо большую проблему составляет хирургическое лечение осложнённых фистул. Под ослож-
нёнными фистулами понимают: фистулы более 3 см в диаметре, фистулы, вовлекающие в рубцовый 
процесс шейку мочевого пузыря, рецидивные фистулы, постлучевые фистулы, а также любые фистулы, 
при выраженном рубцовом процессе с высоким риском рецидива. Для успешного лечения таких фи-
стул необходимо выполнять фистулопластику с использованием лоскутов между стенкой влагалища 
и мочевого пузыря. К таким вариантам относят: фистулопластику с лоскутом Мартиуса (большой по-
ловой губы), фистулопластику с перитонеалным лоскутом и фистулопластику с кожно-мышечным ло-
скутом (m. gracilis).

Важным аспектом хирургического лечения у этих больных является правильное послеоперацион-
ное ведение. Обязательным является: АБ терапия (цефалоспорины, фторхинолоны), АБ тампон во вла-
галище на несколько часов, постельный режим, постоянное трансуретральное дренирование мочевого 
пузыря на 2—3 недели.

С 2009 по 2013гг в Клинике Урологии и Нефрологии БелМАПО находились на лечении 19 пациенток 
с пузырно-влагалищными свищами в возрасте от 39 до 82 лет (53,1). У 15 пациенток пузырно-влагалищ-
ный свищ был диагностирован впервые, у 4 пациенток рецидивный. Все свищи сформировались после 
гинекологических операций: у 14 пациенток после экстирпации матки, у 5 после ампутации матки.

Средний срок от формирования пузырно-влагалищного свища до операции составил 2,4 месяца. На 
этот период назначалась консервативная терапия: постоянное дренирование мочевого пузыря уретраль-
ным катетером с АБ терапией (2 недели), строгого постельного режима и укладки пациентки на живот 
или бок противоположный фистуле, применение веществ, ускоряющих репарацию тканей (солкосерил, 
актовегин, репареф, куриозин). 2-ум пациенткам достигнуто полное заживление пузырно-влагалищно-
го свища.

13 пациенткам была выполнена трансвагинальная фистулопластика. Данная операция включает сле-
дующие этапы: трансвагинальное иссечение свища, мобилизация влагалища и мочевого пузыря с по-
следующим ушиванием их в разных направлениях. В послеоперационном периоде выполнялось дрени-
рование мочевого пузыря катетером Фолея на 3 недели, применялись антибактериальная терапия 
и трансвагинальные антисептические свечи, позиционное дренирование — позиция пациентки на жи-
воте. После удаления катетера восстановлено самостоятельное мочеиспускание и при контроле через 2 
месяца данных за рецидив не было выявлено.

3 пациенткам с рецидивным пузырно-влагалищным свищем выполнялась трансвагинальная фисту-
лопластика, одной комбинированная фистулопластика — трансвагинальная + чрезпузырная. Комбини-
рованная фистулопластика выполнялась из-за узкого влагалища и невозможности адекватного раздель-
ного ушивания мочевого пузыря и влагалища. В послеоперационном периоде выполнялось 
дренирование мочевого пузыря катетером Фолея на 3 недели, применялись антибактериальная терапия 
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и трансвагинальные антисептические свечи, позиционное дренирование — позиция пациентки на жи-
воте. После удаления катетера восстановлено самостоятельное мочеиспускание и при контроле через 2 
месяца данных за рецидив не было выявлено.

После операции пациенткам назначался половой покой на 12 недель.
Наличие мочевых свищей снижает качество жизни и является серьезной медицинской, гигиениче-

ской и социальной проблемой. Поэтому важно помнить об основных моментах профилактики форми-
рования пузырно-влагалищных свищей, к которым можно отнести:

1. Тщательное гинекологическое и урологическое (ОАМ, УЗИ) обследование больных до операции.
2. Четкое знание топографо-анатомических взаимоотношений мочевых и половых органов
3. Умение идентифицировать мочеточник и стенку мочевого пузыря.
4. Гемостаз должен осуществляется только при визуальном контроле (не брать в зажим и не проши-

вать ткани ad mass).
5. В трудных случаях, когда рубцово-воспалительные или опухолевые процессы нарушают топогра-

фию тазовых органов, перед операцией следует катетеризировать мочеточники и опорожнить мочевой 
пузырь.

6. Умение вовремя распознать травму мочевых органов, правильно оценить ее характер и выбрать 
адекватный способ устранения.

РОЛь и МестО систеМнОЙ ЛучеВОЙ теРаПии В КОМПЛеКснОМ Лечении 
ГОРМОнОРеЗистентнОГО РаКа ПРеДстатеЛьнОЙ ЖеЛеЗы

Павлов А. Ю., Фомин Д. К., Гафанов Р. А., Фастовец С. В.

Рак простаты является важной проблемой мужского населения старшего возраста. Количество впер-
вые выявленных случаев рака предстательной железы (РПЖ) с каждым годом увеличивается. В мире 
ежегодно выявляется до 396 тысяч случаев РПЖ, что составляет около 9 % от общей онкологической 
заболеваемости мужчин [1]. В структуре онкологических заболеваний во многих развитых странах 
РПЖ стабильно занимает 1—3 место.

В России в 2006 году зарегистрировано 18092 новых случаев РПЖ, причем заболеваемость состави-
ла 21,4 на 100000 мужского населения. На долю опухолей предстательной железы приходится 8,2 % от 
всех злокачественных новообразований у мужчин, занимая 3-е место, после рака легкого, желудка. По 
величине прироста показателя заболеваемости в России за период 1996—2006 г. РПЖ занял 1-е место 
(128,26 %). Смертность от РПЖ составила 10,08 на 100 тыс. мужского населения. Столь широкое рас-
пространение РПЖ ставит это заболевание в ряд наиболее важных социальных проблем современно-
сти [2].

Локализованная форма РПЖ встречается в 37,6 % случаев, местно-распространенная форма в 38,2 % 
случаев, метастатический рак выявляется в 24,2 %. Таким образом, приблизительно четверти пациен-
там в качестве основного лечения может быть предложена гормоно- или химиотерапия.

РПЖ — гетерогенное заболевание, требующее всесторонний подход и применение различных мето-
дов лечения.

Известно, что на фоне гормональной терапии метастатического рака простаты через 16-24 месяца 
наступает гормонорезистентная фаза заболевания. Наличие гормонорезистентного рака предстатель-
ной железы (ГРРПЖ) определяется по продолжению роста ПСА на фоне адекватной андрогенной бло-
кады и при наличии кастрационного уровня тестостерона [10—12]. ГРРПЖ условно делится на 2 ста-
дии: I стадия — субклиническая, когда при стойком повышении уровня сывороточного ПСА 
отсутствуют клинические проявления заболевания (асимптомная форма) и II стадия — клиническая, 
когда отмечаются костные боли и другие клинические проявления, ухудшающие качество жизни боль-
ного. Переход из cубклинической в клиническую стадию может произойти в среднем через 6—9 меся-
цев. Основной задачей нашего лечения заключается в продлении I стадии ГРРПЖ, тем самым мы доби-
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ваемся стабилизации опухолевого процесса. Пациентам в I стадии ГРРПЖ может быть проведены 
различные схемы химиотерапии (митоксантрона + преднизолоном, таксотер (доцетаксел) + эстрамус-
тин). В комплексном лечении пациентов с I стадией заболевания, при наличии множественных костных 
метастазов, могут быть назначены бисфосфонаты III поколения (золедроновая кислота). При наступле-
нии II стадии ГРРПЖ можно продолжить химиотерапию в других комбинациях с другими методами 
лечения. Большое значение имеют бисфосфанаты, дистанционная лучевая и радиофармокотерапия 
(стронций-89 хлорид, самарий-оксабифор 153 и др.), а так же симптоматическая терапия (анальгетики, 
паллиативные хирургические вмешательства). У пациентов с выраженным болевым синдромом с мно-
жественными клинически значимыми костными метастазами приемлема комбинация системной луче-
вой терапии с бисфосфонатами, эффективность данной схемы около 82 %. У больных с одиночными 
клинически значимыми костными метастазами хороший эффект (92 %) получен при использовании 
дистанционной лучевой терапии в различных вариантах (крупно- или мелкофракционных).

Для купирования болей при множественных метастазах в кости большое значение имеет радиофарма-
кологический метод лечения — это использование бета-эмиссионного изотопа хлорида стронция — 89 
(метастрона). Стронций-89 следует по биологическому пути преобразования кальция в организме, пери-
од его полужизни составляет 50,5 дней. Проходя через всю костную систему человека, он накапливается 
в местах повышенной минеральной плотности, что характерно для остеобластических метастазов.

В опубликованных результатах большого количества исследований было показано, что стронций-89 
достаточно хорошо переносим, и способствует коррекции болевого синдрома у 78 % пациентов [3]. 
Например, в одном рандомизированном плацебоконтролируемом исследовании было набрано 32 паци-
ента с метастатическим поражением костей, полное исчезновение болей наблюдалось только после 
введения стронция-89 [4]. В другом исследовании показано, что у 55 % больных отмечается уменьше-
ние болей на 50 % [5]. В исследовании, проведенном в Великобритании [6], набрано 284 пациента с бо-
лями при костных метастазах. Все они были рандомизированы в две группы, в одной из которых про-
водилось местное облучение, в другой — облучение по методике широкого поля, далее одним больным 
вводился стронций-89, другим выполнялась паллиативная ДЛТ. Уровень эффективности проведенного 
лечения был приблизительно одинаков, однако при введении стронция у пациентов реже отмечалось 
появление новых болевых очагов в костях [7].

Токсические реакции на фоне стронция-89 в основном проявляются в виде гематологической ток-
сичности средней степени тяжести (тромбоцитопения). Уровень тромбоцитов может снижаться на 
24-70 %. Отмечается дозозависимость тромбоцитарного надира, обычно он регистрируется на 5—7 не-
деле после введения препарата. Приблизительно в это же время выявляется появление лейкоцитарного 
надира [8]. Около 90 % стронция-89 выводится через почки, оставшаяся часть проходит через печень 
и выделяется с желчью. В связи с вышесказанным, надо внимательно относится к пациентам с почеч-
ной недостаточностью. Также должна подвергаться специальной обработке моча, так как она является 
радиоактивной.

Как правило, уменьшение болей уже отмечается на 1—2 неделе после введения препарата, реже на 
4 неделе и далее. Если после первой инъекции препарата не выявлено эффективности, то, скорее всего, 
повторное его введение также будет неэффективным. Приблизительно у 80 % больных, у которых было 
отмечено уменьшение болевого синдрома на фоне стронция-89, длительность эффекта сохраняется 3 
месяца и более, после чего может потребоваться применение повторной дозы препарата. Таким обра-
зом, хочется подчеркнуть, что этот метод лечения используется только в случае наличия диффузных 
костных болей, подтвержденных на остеосцинтиграфии.

В РНЦ РР в рамках программы рандомизированного исследования 90 больных с метастатическим ГР-
РПЖ в качестве III этапа комплексного лечения проводилась системная лучевая терапия стронцием-89 
хлорид. Показания к применению стронция-89 у пациентов с костными метастазами следующие [9]:

1. Наличие множественных костных метастазов и наличие диффузных болей.
2. Количество лейкоцитов >4000/мм3 и тромбоцитов >100000/мм3.
3. Ожидаемая продолжительность жизни > 3 месяцев.
4. Отсутствие каких-либо изменений на фоне гормональной терапии или химиотерапии в течение 30 

дней.
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Методика введения Sr-89-Cl: раствор стронция-89 хлорида вводился внутривенно в объеме 4,0 мл 
в среднетерапевтической дозе 150 МБк (4,08 мКи) с соблюдением мер радиационной безопасности 
в специализированном отделении. Дозиметрический контроль проводился при помощи радиометра 
ДРБП-03. Контроль динамики накопления и выведения радиофармпрепарата в зонах метастатического 
поражения скелета осуществлялся с помощью компьютерно-сцинтиграфической системы, а для оцен-
ки изменений плотности костной ткани в очагах применялась рентгеновская компьютерная остеоден-
ситометрия до и после лечения. Регистрация сцинтиграфической информации осуществлялась в пер-
вые 20 минут от начала введения в режиме динамической сцинтиграфии (с периодичностью 1 мин.), 
далее через 3 часа, на 3-и сутки и в течение курса лечения стронцием-89 хлоридом с интервалом 15 
дней в режиме статической сцинтиграфии (время исследования 10 минут).

Перед системной лучевой терапией выраженный болевой синдром отмечен у 18 % пациентов, уме-
ренно выраженный — у 50 %, патологический перелом диагностирован в 12 % случаев. После терапии 
стронций-89 хлорид стабилизация болевого синдрома при лечении составила 72,7 %, прогрессирова-
ние в 27,3 % случаев.

Как правило, мы наблюдали проявления гематологической токсичности I—II степени на фоне лече-
ния стронцием-89 хлорид. Учитывая тот факт, что радиофармакотерапия являлась III этапом комплек-
сного лечения пациентов ГР-РПЖ, то уровень токсических реакций здесь уже выше по сравнению 
с предыдущими этапами лечения. Следует отметить, что анемия III степени была выявлена у 15,7 % 
пациентов, тромбоцитопения III степени зафиксирована у 10,2 %, лейкопению III степени мы наблюда-
ли в 7,7 % случаях.

В целом же можно считать, что радиофармакотерапия хорошо переносима и может использоваться, 
как этап комплексного лечения больных с гормонорезистентным раком предстательной железы.

ВысОКОМОЩнОстнаЯ БРаХитеРаПиЯ истОчниКОМ IR-192 В Лечении 
РаКа ПРеДстатеЛьнОЙ ЖеЛеЗы

Павлов А. Ю., Цыбульский А. Д., Альбицкий И. А., Исаев Т. К. 
ФГБУ Российский научный центр рентгенорадиологии Минздравсоцразвития РФ, Москва

Аннотация:
В статье приведены данные анализа результатов сочетанной лучевой терапии 75 больных раком 

предстательной железы с применением высокомощностной брахитерапии. Проведен однофакторный 
анализ прогноза безрецидивного течения и осложнений проведенного лечения.

В работе показана высокая эффективность методики сочетанной лучевой терапии с использованием 
источника высокой мощности дозы. Данная методика является альтернативной технологией повыше-
ния локальной дозы, которая позволяет подводить к опухоли более высокую биологически эффектив-
ную дозу, чем при использовании только ДЛТ, ограничивая в то же время радиационное облучение 
соседних здоровых тканей.

Abstract:
The study is an analysis of the results of combined radiotherapy 75 patients with prostate cancer using high-

dose brachytherapy. The analysis of reccurence-free flow forecast and complications of the treatment.
In high efficiency is a combination of radiation therapy with the use of a source of high dose rate. This 

technique is an alternative technology for higher local dose that allows supply to the tumor are more biologically 
effective dose than with EBRT alone, limiting at the same time, the radiation exposure of adjacent healthy 
tissue.

Ключевые слова: Рак предстательной железы. Высокомощностная брахитерапия. Дистанционная 
лучевая терапия.

Keywords: Prostate cancer. High-dose brachytherapy. External-beam radiation therapy.
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Цель исследования: Определить роль высокомощностной брахитерапии в лечении рака предстатель-
ной железы у пациентов низкого, среднего и высокого риска прогрессирования. Оценить предваритель-
ные результаты сочетанной лучевой терапии с применением источника высокой мощности дозы (Ir-192) 
в лечении больных раком предстательной железы среднего и высокого риска прогрессирования.

Материалы и методы: С 2008 по 2010 годы 75 пациентам с диагнозом «рак предстательной железы» 
(РПЖ) проводили комбинированное лечение, которое включало проведение высокомощностной брахи-
терапии Ir-192 с последующей дистанционной лучевой терапией (ДЛТ). Все пациенты относились 
к группе среднего и высокого риска прогрессирования основного заболевания. 17 пациентам, относив-
шимся к группе низкого риска прогрессирования, проведена высокомощностная брахитерапия в моно-
режиме.

В ходе брахитерапии все пациенты получали одну фракцию по 10-12 Гр. Среднее значение общей 
дозы ДЛТ составило 44-46 Гр, по 2 Гр на фракцию.

Брахитерапия в монорежиме проводилась в виде 3 фракций по 10 Гр с интервалом в 2 недели.
Результаты: Средняя длительность периода наблюдения для групп среднего и высокого риска про-

грессирования составила 31,6 месяц. Показатель 3-летней безрецидивной выживаемости составил 
96,1 % и 92,2 % для вышеуказанных групп соответственно. Частота поздних лучевых осложнений III 
степени (по шкале RTOG) составила: нижние мочевые пути 5,8 %. Осложнения IV степени отмечено не 
было. Со стороны прямой кишки поздний лучевой ректит I степени отмечен у 11 % больных, II, III, IV 
степени отмечено не было.

У пациентов низкого риска прогрессирования 3-летняя безрецидивная выживаемость составила 
100 %. Лучевые осложнения в этой группе пациентов так же были низкими и составили со стороны 
поздних генитоуринарных осложнений I ст — 11,7 %, II ст — 5,8 %, III—$5V степени отмечено не 
было. Поздние лучевые осложнения со стороны прямой кишки не выявлены.

Выводы: Высокомощностная брахитерапия показывает превосходные клинические результаты, ока-
зывая высокое локальное воздействие на опухоль даже для пациентов высокого риска прогрессирова-
ния с минимальными осложнениями со стороны органов мочеполовой системы и прямой кишки. Вы-
сокомощностная брахитерапия в монорежиме является перспективным направлением как в качестве 
основного метода, так и резервной терапии при локальных рецидивах РПЖ. Высокомощностная бра-
хитерапия входит в перечень услуг, оказываемых в рамках высокотехнологичной медицинской помо-
щи, и может быть проведена любому гражданину РФ по квоте при наличии показаний к ее проведению. 
Учитывая период полураспада источника Ir-192, 1 источник позволяет работать в течение 3—4 меся-
цев, что делает этот метод экономически выгодным. Наша работа и полученный нами опыт показывает, 
что внедрение высокомощностной брахитерапии в регионы РФ и ее широкое использование позволит 
снизить нагрузку на онкодиспансеры за счет снижения койко-дня и повысит выживаемость пациентов 
и качество жизни с таким распространенным заболеванием как рак предстательной железы.

Введение:
Очевидно, что результаты лечения пациентов с локализованным РПЖ напрямую зависит от воздей-

ствие на локальный очаг, даже для пациентов высокого риска прогрессирования [1]. Например, риск 
возникновения метастазов тесно связан с проведением локального воздействия на опухоль [2]. Методи-
ки, при которых используются дозы высокой мощности, особенно для опухолей предстательной желе-
зы среднего и высокого риска, характеризуются улучшенным локальным воздействием, поэтому при-
менение доз высокой мощности при брахитерапии, наружной лучевой терапии или их комбинации дает 
хорошие результаты [3,4,5].

Высокомощностная брахитерапия является средством для абсолютной и радиобиологической эска-
лации дозы, что в свою очередь отражается в высоком уровне локального воздействия на опухоль 
и низкой токсичности. Как и для всех передовых технологий, для формирования точной дозы облуче-
ния таких сложных структур как предстательная железа или семенные пузырьки, избегая при этом 
чрезмерного облучения прямой кишки, мочевого пузыря и уретры, необходим основательный подход 
к проведению предварительного лечебного планирования и тщательное выполнение всех операций.

При высокомощностной брахитерапии к месту опухоли доставляется радиационная доза > 10 Гр/ч, 
а обычно значительно больше. Это требует проведения дистанционного введения физически неболь-
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ших источников высокой активности. Современная брахитерапия, благодаря использованию послед-
них достижений в области визуализации и компьютерных технологий, позволяет обеспечить высокую 
эффективность в локальном воздействии на опухоль и позволяет добиваться хороших результатов даже 
у пациентов высокого риска прогрессирования [6,7].

Несмотря на положительные результаты, достигнутые в ходе применения трёхмерной конформной 
лучевой терапии, использование в ходе лечения стандартных радиационных доз может привести к не-
удовлетворительным результатам [8]. В нескольких независимых исследованиях отмечено, что повы-
шение дозы может привести к улучшению результатов безрецидивной выживаемости для пациентов 
среднего и высокого риска [9, 10]. В ходе данных исследований было обнаружено, что использование 
высоких радиационных доз (от 72 до 81 Гр) улучшает локальное воздействие на опухоль и может так-
же способствовать уменьшению риска развития метастазов. Однако использование доз более 70 Гр 
может привести к возрастанию генито-уринарных и желудочно-кишечных осложнений, в частности 
позднего аноректального кровотечения и никтурии, в случае если облучению подверглось более 25 % 
объема прямой кишки [11,12]. Таких негативных последствий можно избежать, если прибегать к ис-
пользованию высокодозных технологий ДЛТ, таких как лучевая терапия с модулированной интенсив-
ностью или комбинированной методики ДЛТ+брахитерапия, каждая из которых позволяет сберечь 
соседние органы без увеличения вероятности возникновения долговременных токсических эффектов 
прямой кишки [13].

Поскольку при проведении высокомощностной брахитерапии с визуальным контролем уровни ра-
диационного облучения снижаются быстро, доза, применяемая для обучения предстательной железы 
значительно выше, чем предписанная доза, в то время, как доза облучения мочевого пузыря и прямой 
кишки значительно снижена [14,15]. Быстрое снижение радиационного облучения и уменьшение доз 
для ключевых органов позволяет достичь хороших результатов биохимического контроля [16,17].

Для пациентов групп среднего и высокого риска высокомощностная брахитерапия проводится либо 
до, либо после ДЛТ [18] и дает некоторые преимущества по сравнению с ДЛТ в монорежиме. Послед-
ние исследования показали, что одно из главных преимуществ комбинированного лечения в том, что 
при дополнительном проведении высокомощностной брахитерапии доза, приходящаяся на 50 % объе-
ма предстательной железы значительно выше (чем при применении только трёхмерной конформной 
лучевой терапии) [19]. Другое достоинство данного метода заключается в возможности контролиро-
вать локализацию и время облучения радиоактивного источника на основании расположения имплан-
тированной иглы [20]. Наконец, поскольку раковые клетки, как предполагается, имеют низкое значение 
отношения вероятностей альфа — и бета — распада подобно нормальным тканям с замедленным отве-
том, гипофракционирование дает радиобиологическое преимущество, заключающееся в возможности 
хорошего локального воздействия на фоне уменьшения острой токсичности [21,22,23].

Материалы и методы:
С 2008 по 2010 годы 75 пациентам с диагнозом «рак предстательной железы» проводили комбини-

рованное лечение, которое включало проведение высокомощностной брахитерапии Ir-192 с последую-
щей дистанционной лучевой терапией (на первом этапе проведение одной фракции БТ (Ir-192) РОД 
10-12 Гр. и на втором этапе ДЛТ СОД 44-46 Гр., РОД 2 Гр.). Все пациенты относились к группе средне-
го и высокого риска прогрессирования основного заболевания. 17 пациентам, относившимся к группе 
низкого риска прогрессирования, проведена высокомощностная брахитерапия в монорежиме. Из 75 
пациентов, участвовавших в исследовании, 16 (21 %) были отнесены к группе среднего риска (T2b-2c, 
ПСА 10-20 нг/мл, индекс Глисона = 7), и 59 (79 %) к группе высокого риска прогрессирования (T3a-b, 
и/или ПСА >20 нг/мл, и/или индекс Глисона ≥ 8).

В ходе высокомощностной брахитерапии все пациенты получали одну фракцию по 10-12 Гр. Сред-
нее значение общей дозы ДЛТ составило 44-46 Гр, по 2 Гр на фракцию.

Брахитерапия в монорежиме проводилась в виде 3 фракций по 10 Гр с интервалом в 2 недели.
Все пациенты проходили динамическое обследование в периоде после проведения радикального 

лечения. Длительность наблюдения после сочетанной лучевой терапии (СЛТ) составила в среднем 31.6 
месяца.

Средний возраст пациентов 64.2 года (диапазон 48-84 года).
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Подготовка пациентов включала в себя общий медицинский осмотр, пальцевое исследование пря-
мой кишки, развернутый анализ крови с определением уровня ПСА, рентгенографию органов грудной 
клетки, ультразвуковое исследование (УЗИ), остеосцинтиграфию и магнитно-резонансную томогра-
фию (МРТ) органов малого таза.

Всем пациентам проводилась гормональная терапия в режиме максимальной андрогенной блокады 
(МАБ) в течение не менее чем 3-х месяцев до начала СЛТ, и не менее 3-х месяцев после ее окончания.

Процедура проведения брахитерапии проводилась под спинальной анестезией в литотомическом 
положении, под контролем ТРУЗИ на планирующей системе ONCENTRA (Nucletron B. V. Veenendaal, 
Нидерланды).

Высокомощностная брахитерапия проводилась в виде одного импланта. Предписанные дозиметри-
ческие показатели были: для простаты V100 ≥ 90 %, V150 ≤ 60 %, D90 > 100 %, для уретры D crit. со-
ставляла 115 %, а для прямой кишки 75 %.

Средний объем предстательной железы составил 27.1 см. куб.
ДЛТ проводилась через 14 дней и включала в себя облучение всего объема малого таза, простаты, 

семенных пузырьков. Облучение проводилось пучками высокоэнергетических фотонов 6—18 Мэв, по 
6 польной программе до суммарной очаговой дозы 44-46 Гр за 22-23 ежедневные фракции.

Методика проведения высокомощностной брахитерапии источником Ir-192.
После стандартной подготовки больного к инвазивному трансперинеальному вмешательству и вы-

полнения анестезиологического пособия пациент укладывается на операционный стол на спину, к сто-
лу прикрепляются подставки для ног. Ноги пациента фиксируют на подставках в положении в стороны 
и вверх на 90 гр в тазобедренном суставе, так, чтобы промежность находилась на одной прямой с краем 
операционного стола. Производят стандартную антисептическую обработку кожи промежности, мо-
шонки, ануса. В мочевой пузырь вводят катетер Фолея, пережимают его. Ректальный датчик УЗ аппа-
рата, с брахибаллоном, обработанным гелем для ультразвукового сканирования вводят в прямую киш-
ку пациента. Датчик закрепляют на степпере. С помощью изменений положения степпера и заполнения 
брахибаллона физиологическим раствором добиваются оптимальной визуализации предстательной 
железы в проекции виртуальной (изображенной на мониторе) «координатной брахитерапевтической 
решетки». Далее осуществляют непрерывное сканирование предстательной железы от основания 
к верхушке. Полученные изображения пересылают в планирующую систему (Рис 1).

Производят дозиметрическое планирование внутритканевой лучевой терапии. Первый этап — вве-
дение в программу планирования информации о пациенте, физической информации об источнике (ак-
тивность), расчетной очаговой дозе. Далее полученные изображения предстательной железы импорти-
руются в планирующую программу. Второй этап — стандартизация положения решетки, обведение 
контуров простаты, уретры, прямой кишки, семенных пузырьков, при необходимости мочевого пузы-
ря. Планирование позиций интрастатов, составление «виртуального» дозиметрического плана вну-
тритканевого облучения (рис.2).

Дозиметрический контроль проводится на основе 3D сканирования и создания виртуальной трех-
мерной модели для проведения лечебного планирования. Для того, чтобы лечение удовлетворяло тре-
бованиям каждого конкретного случая создается, оценивается и корректируется дозовое распределе-
ние. Время облучения источников на каждой конечной точке оптимизируется для достижения целевого 
дозового покрытия и одновременно ограничения облучения здоровых органов.

На 3 этапе согласно намеченному плану в предстательную железу через реальную «координатную 
брахитерапевтическую решетку» вводятся интрастаты (стальные ригидные иглы с мандренами) и осу-
ществляется повторное непрерывное сканирование органа. Далее контуры просканированных органов 
сравниваются с исходными данными первого сканирования и, при необходимости, исправляются. Пози-
ция виртуального интрастата совмещается с реально визуализируемой иглой (Рис 3,4). Программа рас-
считывает дозиметрический план — согласно введенным параметрам — расчетная доза в запланирован-
ном объеме облучения, максимальные и минимальные показатели для критических органов (Рис. 5). 
Важно, что врач, осуществляющий планирование имеет значительный арсенал (в программном обеспе-
чении) для внесения изменений и улучшений в созданный программой план лучевой терапии. Таким 
образом, постимплантационный расчет дозы, который проводится перед непосредственной доставкой 
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дозы тканям, позволяет корректировать лечебный план и подстраивать его под индивидуальную анато-
мию пациента и расположение катетера, что дает возможность оптимизировать дозовое распределение 
органа-мишени с минимальным облучением прилегающих здоровых тканей. Далее принятый и одо-
бренный план облучения пересылается на рабочую станцию. Доставляющие трубки от аппарата 
(Microselectron) присоединяются к введенным интрастатам. Происходит сеанс облучения (Рис.6).

Через 2—3 недели выполняется КТ-топометрия и проводится дистанционная лучевая терапия на 
весь объем малого таза с включением зон регионарного лимфооттока (для пациентов группы высокого 
риска прогрессирования), либо на простату, семенные пузырьки и парапростатическую клетчатку (для 
пациентов группы среднего риска прогрессирования) разовая очаговая доза составляет 2 Гр, до суммар-
ной очаговой дозы 44—46Гр.

У пациентов низкого риска прогрессирования брахитерапия Ir192 проводится в монорежиме в сум-
марной очаговой физической дозе 30 Гр за три фракции по 10 Гр и три импланта с интервалом 14 дней 
между процедурами.

Результаты:
Средняя длительность периода наблюдения для групп среднего и высокого риска прогрессирования 

составила 31,6 месяц. Показатель 3-летней безрецидивной выживаемости составил 96,1 % и 92,2 % для 
вышеуказанных групп соответственно. У 4 пациентов лечение было признано безуспешным после 
12,14,15 и 17 месяцев наблюдения, соответственно. Частота поздних лучевых осложнений III степени 
(по шкале RTOG) составила: нижние мочевые пути 5,8 %. Осложнения IV степени отмечено не было. 
Со стороны прямой кишки поздний лучевой ректит I степени отмечен у 11 % больных, II, III, IV степе-
ни отмечено не было.

Однофакторный анализ уровня ПСА не показал значительных отличий в результатах лечения для 
пациентов с начальным уровнем ПСА ≤ 20 нг/мл, в сравнении с пациентами, у которых инициальный 
уровень ПСА > 20 нг/мл.

Аналогично, анализ индекса Глисона не показал достоверного отличия результатов лечения: сред-
няя длительность наблюдения после лечения для пациентов с индексом Глисона менее 8 составила 22.8 
месяца по сравнению с 23.1 месяцами у пациентов c индексом Глисона более 8.

Частота поздних лучевых осложнений III степени (по шкале RTOG) составила: нижние мочевые 
пути 5 %, прямая кишка 0.75 %. Осложнения IV степени отмечено не было.

У пациентов низкого риска прогрессирования 3-летняя безрецидивная выживаемость составила 
100 %. Лучевые осложнения в этой группе пациентов так же были низкими и составили со стороны 
поздних генитоуринарных осложнений I ст — 11,7 %, II ст — 5,8 %, III—$5V степени отмечено не 
было. Поздние лучевые осложнения со стороны прямой кишки не выявлены.

Выводы
Методика СЛТ с использованием источника высокой мощности дозы является альтернативной тех-

нологией повышения локальной дозы, которая позволяет подводить к опухоли более высокую биологи-
чески эффективную дозу, чем при использовании только ДЛТ, ограничивая в то же время радиационное 
облучение соседних здоровых тканей.

Несмотря на то, что для окончательного подтверждения наших результатов, необходимо более дли-
тельное обследование пациентов, результаты исследования показывают, что можно использовать один 
имплант и одну фракцию для подведения высокой дозы, достигая при этом результатов, сравнимых 
с ранее опубликованными результатами лечения РПЖ.

Применение высокомощностной брахитерапии в монорежиме у пациентов с низким риском про-
грессирования показал хорошие результаты относительно безрецидивной выживаемости и качества 
жизни. Подобранная схема гипофакционирования позволила осуществить эскалацию локальной дозы 
облучения при минимизации генитоуринарных и желудочно-кишечных осложнений.

Высокомощностная брахитерапия входит в перечень услуг, оказываемых в рамках высокотехноло-
гичной медицинской помощи, и может быть проведена любому гражданину РФ по квоте при наличии 
показаний к ее проведению. Учитывая период полураспада источника Ir-192, 1 источник позволяет ра-
ботать в течение 3—4 месяцев, что делает этот метод экономически выгодным. Наша работа и получен-
ный нами опыт показывает, что внедрение высокомощностной брахитерапии в регионы РФ и ее широ-
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кое использование позволит снизить нагрузку на онкодиспансеры за счет снижения койко-дня и повысит 
выживаемость пациентов и качество жизни с таким распространенным заболеванием как рак предста-
тельной железы.

РаК ПОчКи: сОВРеМенныЙ ПОДХОД К ОРГанОсОХРанЯЮЩиМ ОПеРаЦиЯМ

Серегин А. В., Лоран О. Б., Шустицкий Н. А. 
Кафедра урологии и хирургической андрологии РМАПО. 
ГКБ им. С. П. Боткина, Москва

Введение.
Во всем мире ежегодно регистрируется более 270 000 новых случаев и около 115 000 смертей от 

рака почки [7]. За последние 20 лет отмечался ежегодный прирост заболеваемости по всему миру до 
2 %, хотя в ряде стран наметилась тенденция к стабилизации и даже к снижению уровня заболеваемо-
сти [10].

Более 40 лет назад радикальная нефрэктомия была принята в качестве «золотого стандарта» лече-
ния рака после [16]. Однако более чем за 100 лет до того совершались попытки сохранить почку при 
наличии опухоли. Так, впервые резекция почки для удаления опухолевых образований была предло-
жена в 1884 году S. Wells, который описал технику удаления фибролипомы почки [23], а в 1890 году 
V. Czerny впервые выполнил резекцию почки при почечно-клеточном раке [6]. Но лишь в 1950 году 
V. Vermooten доказал обоснованность подобных вмешательств [20]. В дальнейшем многочисленными 
исследованиями были подтверждены прекрасные отдаленные онкологические и функциональные ре-
зультаты органосохраняющих операций с максимальным сохранением количества функционирующих 
нефронов [8, 15, 17, 19, 21].

Выделяют следующие классические показания к органосохраняющим операциям:
1) абсолютные:
– наличие единственной или единственной функционирующей почки, пораженной опухолью;
– билатеральные опухоли почек;
– наследственные формы рака почки;
– наличие почечной недостаточности.
2) относительные:
– контрлатеральная почка со сниженной функцией;
– наличие факторов риска (сахарный диабет, нефросклероз);
– молодые пациенты.
3) элективные:
– опухоль диаметром до 4 см при здоровой контрлатеральной почке.
Но совершенствование хирургической техники, повышение уровня анестезиологического пособия 

и обеспечения операционных, отдаленные результаты органосохраняющих операций обусловили пере-
смотр подхода к хирургическому лечению рака почки и позволили выполнять резекцию почки с опухо-
лью при наличии опухолевых узлов до 7 см в диаметре даже при здоровом контрлатеральном органе 
[1]. В рекомендациях Европейского общества урологов отмечено, что при локализованном раке почки 
(T1a-T1b) органосохраняющая операция должна выполняться всегда, когда это возможно [12, 14]. Если 
ранее считалось, что выполнение ОСО по относительным и элективным показаниям возможно только 
при наличии технической возможности выполнения резекции почки с опухолью в пределах здоровых 
тканей (не менее 1 см от видимой границы опухоли), то в наше время в мировой литературе представ-
лены данные многих исследований, доказывающих, что уменьшение зоны резекции опухоли даже до 
2 мм не приводит к увеличению количества позитивных краев в препарате и повышению частоты реци-
дива [11, 18, 24].
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Ключевую роль в успехе консервативной хирургии рака почки правильный отбор больных. В отли-
чие от радикальной нефрэктомии при планировании органосохраняющей операции в предоперацион-
ном обследовании необходимо получить ответы на следующие основные вопросы:

1) возможно ли соблюдение онкологических принципов?
2) целесообразна ли подобная операция прежде всего с точки зрения объема остающейся функцио-

нирующей паренхимы почки?
3) имеются ли технические возможности для выполнения операции?
Материалы и методы
С 2007 по 2012 год в клинике выполнено 916 операций по поводу рака почки, из них в 611 случаях 

(66,7 %) произведена радикальная нефрэктомия, в 305 (33,3 %) — резекция почки с опухолью (рис 1, 2).

 Рис. 1. Количество и объем операций,  Рис.2. Характер выполненных операций
 выполненных по поводу рака почки  
  с 2007 по 2012 год. 

Из 305 пациентов, перенесших органосохраняющее вмешательство, у 245 пациентов имелась опу-
холь стадии T1a (80,3 %), в 60 случаях — T1b (19,7 %). 258 (84,6 %) органосохраняющие операции были 
выполнены по относительным показаниям, 47 (15,4 %) операции — по абсолютным. При сравнении 
результатов нашей деятельности за исследуемый период времени с предшествующим десятилетием 
следует отметить, что ранее процент ОСО составлял 16,4, причем из них 39,2 % операций были выпол-
нены по абсолютным показаниям. Безрецидивная выживаемость больных при стадии T1a составила 
99,8 %, при стадии T1b — 94,2 % при медиане наблюдения 28 мес.

Таким образом, в нашей клинике отмечается неуклонный рост количества органосохраняющих опе-
раций, особенно при наличии относительных показаний (рис. 3).

Рис.3. Динамика роста органосохраняющих по абсолютным и относительным 
показаниям при раке почки операций за 5 лет
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Причем тенденция распространяется как на так называемые «маленькие опухоли» в стадии T1a, так 
и на опухоли до 7 см в диаметре, относящиеся к стадии T1b (рис. 4).

Рис. 4. Увеличение количества выполняемых органосохраняющих операций 
при раке почки в стадиях T1a и T1b с 2007 по 2012 год.

Во многом данная тенденция объяснятся расширением показаний и появлению возможностей к вы-
полнению ОСО. В клинике разработана собственная методика для выполнения органосохраняющих 
операций при центральном расположении опухоли. Методика применения превентивных швов позво-
ляет:

- уменьшить интенсивность кровотечения во время выполнения резекции;
- снизить риск прорезывания тканей при ушивании ложа опухоли;
- сократить время операции при достижении гемостаза;
- минимизировать вероятность пережатия почечной артерии.
Схематическое изображение применяемой методики представлено на рис. 8.

Рис. 8. Схематическое изображение методики

Вокруг опухоли, отступя около 1 см от ее края, по всему ее диаметру накладываются превентивные 
швы и завязываются над паренхимой (рис. 9—12).
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  Рис.9. Опухоль почки   Рис.10. Накладывание превентивного шва

 Рис.11 Затягивание узла над паренхимой  Рис. 12. Наложение швов по всему 
         диаметру опухоли.

После наложения швов выполняется резекция почки с опухолью в пределах намеченной окружности. 
После достижения гемостаза выполняется ушивание ложа опухоли, чаще всего с применением какой-ли-
бо прокладки. Наложенные ранее провизорные швы используются при ушивании паренхимы почки в об-
ласти ложа опухоли — эти швы захватываются в шов, предотвращая прорезывание нитей (рис. 13, 14).

 Рис. 13. Ушивание ложа опухоли    Рис. 14. Конечный вид операции
  после резекции почки
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Обсуждение
Основными сложностями при выполнении органосохраняющих операций являются достижение ге-

мостаза, вынужденная ишемия почки при стремлении максимально сохранить суммарный объем по-
чечной паренхимы.

Способы остановки кровотечения можно разделить на временные и постоянные. Среди временных 
следует выделить пальцевое сдавление паренхимы в зоне резекции и наложение турникета или сосуди-
стого зажима. На практике случается, что пальцевого сдавления недостаточно, тогда требуется пережа-
тие почечной артерии, что вызывает ишемию почки и может привести к нарушению функции почки. 
В целом выделяют 3 периода ишемии почки:

- до 10 мин, практически не вызывающую функциональных нарушений;
- до 25—30 мин, приводящую к обратимым расстройствам;
- более 25—30 мин, влекущую за собой необратимые изменения синус [3].
К окончательным методам гемостаза относятся:
- лигирование сосудов;
- ушивание паренхимы почки в зоне резекции;
- применение аутотканей;
- использование различных гемостатических материалов;
- коагуляция сосудов (аргоно-плазменная, лазерная, электрокоагуляция [4].
Основным, исторически самым ранним, наиболее распространенным и эффективным методом ге-

мостаза является перевязка сосудов и ушивание паренхимы. Однако селективное лигирование сосу-
дов часто является трудновыполнимой задачей из-за сокращения мышечной стенки артерий и «по-
гружения» сосудов в паренхиму. Применение общепринятых П- или Z-образных швов может 
сопровождаться прорезыванием ткани почки и усилением кровотечения. Для профилактики проре-
зывания ткани и укрепления швов можно использовать различные прокладки (полимерные имплан-
ты) [2].

Применение вышеуказанных методик позволяет сократить время ишемии почки, снизить риск воз-
никновения постишемических осложнений, сохранить больший объем функционирующей паренхимы, 
уменьшить количество осложнений, однако ни один из методов не является идеальным.

Другой серьезной проблемой является удаление центрально расположенных, преимущественно ин-
трапаренхиматозных, опухолей. При таком расположении образования его визуализация затруднитель-
на, риск кровотечения, и, соответственно, риск пережатия почечной артерии, значительно выше. Поэ-
тому, планируя выполнение ОСО, необходимо учитывать множество факторов, в том числе 
и локализацию опухолевого узла и особенности его кровоснабжения. Стандартные методы гемостаза 
и ушивания паренхимы почки при центральном расположении опухоли далеко не всегда обеспечивают 
желаемый эффект, что заставляет продолжать поиски более совершенных методик.

Описанная выше методика применена нами у 27 пациентов с центральным и интрапаренхиматоз-
ным расположением опухолевого узла. Во всех случаях операция прошла успешно, нами не было отме-
чено никаких осложнений, ни в одном случае нам не потребовалось пережимать почечную артерию. 
Кроме того, в послеоперационном периоде ни у одного пациента не отмечено даже транзиторных при-
знаков почечной недостаточности. Проанализировав данный опыт, в нашей клинике данная методика 
стала применяться и при периферическом расположении опухолевых узлов, что позволило значитель-
но сократить время операции и практически полностью отказаться от пережатия почечной артерии при 
выполнении органосохраняющих операций.

С 2012 года описанная методика внедрена в практику. За неполные 2 года в клинике выполнено 184 
операций по поводу рака почки; из них 98 органосохраняющих операций, (53,2 %) и 86 радикальных 
нефрэктомий (46,8 %) (рис 15,16).
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Рис. 15. Операции, выполненные по поводу рака почки в 2012—2013 гг.

Рис. 16. Характер выполненных операций

Таким образом, доля нефронсберегающих операция превысила долю радикальных нефрэктомий 
(рис 17).

Рис. 17. Динамика показателей выполненных операций
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Наиболее значимыми преимуществами использования данной методики являются расширение по-
казаний к выполнению ОСО при центрально расположенных опухолях и возможность сохранить почку 
тогда, когда нефрэктомия, на первый взгляд, может показаться единственным возможным методом хи-
рургического лечения. Результатом внедрения описанной техники явилось увеличение процента орга-
носохраняющих операций, в первую очередь, при центрально расположенных и интрапаренхиматоз-
ных опухолях.

нОВаЯ ПаРаДиГМа ЛечениЯ ХРОничесКОГО ПРОстатита, КаК 
ПРОФиЛаКтиКи РаЗВитиЯ ГиПеРПЛаЗии ПРеДстатеЛьнОЙ ЖеЛеЗы

Спивак Л. Г. 
НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека Первого Московского 
Государственного Медицинского Университета им. И. М. Сеченова

Актуальность лечения хронического простатита и гиперплазии предстательной железы в настоящее 
время ни у кого не вызывает сомнения. Подтверждением этому являются ежегодные съезды Европей-
ской Ассоциации Урологов, на которых одним из наиболее частых обсуждаемых вопросов является 
терапия симптомов нижних мочевых путей. На конгрессе EAU, имевшем место в 2011 году, одной из 
наиболее широко освещаемых тем, являлась терапия СНМП растительными экстрактами [1]. Это в оче-
редной раз подтверждает постоянно возрастающую популярность фитотерапии во всем мире.

Комплексная терапия хронического простатита и своевременное начало терапии гиперплазии пред-
стательной железы — заболевания, носящего прогрессирующий характер — является ключом к успеху 
в контроле над симптомами нижних мочевых путей [2,3,4]. Прогрессирующий характер гиперплазии 
предстательной железы подтверждается многочисленными исследованиями, в которых число мужчин, 
отмечающих синдром нижних мочевых путей, колеблется от 40 до 90 % в возрастной группе от 50 до 
80 лет и старше [5]. Именно прогрессия симптомов, непосредственно связанная с прогрессией проли-
ферации аденоматозной ткани простаты, побудила нас определить возможный способ профилактики 
гиперплазии предстательной железы.

Одним из важных аспектов, свидетельствующих об актуальности профилактики рецидивов хрони-
ческого простатита, является этиологическая взаимосвязь воспалительного процесса в ткани предста-
тельной железы и возникновения гиперплазии в ней [3]. Однако, одной из наиболее сложных задач, 
которые необходимо решать для достижения успеха в лечении и профилактике гиперплазии, является 
правильный подбор средства для профилактики. Известные способы профилактики рецидивов хрони-
ческого простатита, заключающиеся в курсовых назначениях антибактериальных препаратов, альфа-
1-адреноблокаторов, сеансах массажа предстательной железы недостаточно эффективны и не влияют 
профилактику прогрессирования аденомы простаты [5]. Это связано с тем, что данная терапия не мо-
жет носить постоянный характер — длительные курсы антибактериальной терапии имеют выражен-
ные нежелательные явления, а терапия альфа-1-адреноблокаторами носит лишь симптоматический ха-
рактер и не влияет на рост гиперплазии патогенетически. В связи с этим, применение лекарств с целью 
лечения и профилактики гиперплазии предстательной железы в настоящее время не изучено, сущест-
вуют только отдельные публикации о предотвращении прогрессии уже развившейся болезни. Основная 
причина в том, что наиболее распространенные в настоящее время препараты, применяемые для лече-
ния гиперплазии простаты, обладают либо только симптоматическим эффектом, либо, в случае нали-
чия патогенетического механизма действия, небезопасны, влияют на сексуальную функцию и облада-
ют рядом других нежелательных явлений [23]. Это делает обоснованным их применение только при 
выраженной симптоматике и (или) при наличии достаточного объема гиперплазии простаты. Иными 
словами — применение этих препаратов для лечения ранних стадий и профилактики гиперплазии про-
статы не является возможным.
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Отдельного внимания заслуживают работы, определившие ряд критериев риска прогрессирования 
гиперплазии предстательной железы — тех условий, при наличии которых (отдельно или в совокупно-
сти) вероятность относительно быстрого наступления клинической симптоматики заболевания досто-
верно увеличивается по сравнению с теми мужчинами, у которых эти критерии риска отсутствуют.

Основные критерии прогрессии определяются по степени снижения максимальной скорости потока 
мочи, увеличении объема остаточной мочи и увеличении объема предстательной железы. Дополни-
тельными предикторами прогрессирования заболевания рассматривают частоту возникновения острой 
задержки мочи или необходимость хирургического лечения. Перспективным критерием в оценке про-
грессирования гиперплазии предстательной железы также считается изменение уровня простатическо-
го специфического антигена [6].

Наиболее важным признаком прогрессии заболевания с точки зрения субъективной оценки служит 
изменение балла по шкале IPSS так как именно субъективная оценка больным своего состояния позво-
ляет врачу выбрать наиболее подходящий вариант лечения [7]. Благодаря проведению подобных иссле-
дований, появились данные, позволяющие не только доказать прогрессирование заболевания, но 
и уточнить наиболее вероятные факторы риска развития гиперплазии, такие как, например, возраст, 
уровень ПСА, объем предстательной железы и другие [8]. Использование данных, полученных в ходе 
вышеупомянутых исследований, могло бы позволить врачам назначать лечение тогда, когда симптомы 
заболевания еще не слишком выражены. Наиболее существенными критериями риска прогрессии ги-
перплазии являются следующие признаки:

1. Возраст старше 45 лет
2. Оценка симптомов по шкале IPSS не менее 8 баллов
3. Максимальная скорость мочеиспускания менее 15 мл/с
4. Объем предстательной железы не менее 30 см3
5. Простатический специфический антиген более 1,4 нг/мл
6. Объем остаточной мочи — более 50 мл.
Профилактика гиперплазии предстательной железы является актуальным вопросом, так как своев-

ременное постоянное патогенетическое воздействие на данное состояние способно предотвратить его 
прогрессию.

Как было сказано выше, имеющиеся в арсенале уролога лекарственные средства, применяющиеся 
для патогенетического лечения ГПЖ, а также методики для профилактики рецидивов хронического 
простатита, не могут быть эффективными для профилактики данных заболеваний, за исключением 
некоторых препаратов, относящихся к группе растительных экстрактов. Им отводится главная роль 
в решении данного вопроса. Это обусловлено в первую очередь тем, что комплексное действие биоло-
гически активных веществ, содержащихся в данных растительных препаратах, применяемых для лече-
ния гиперплазии предстательной железы, является патогенетическим, а, во-вторых, оно обладает высо-
кой безопасностью, низкой токсичностью и низкой аллергенностью. В-третьих, эти препараты все 
шире применяются для терапии хронического простатита в виду своих противовоспалительных свойств 
[9, 10, 11, 12, 13].

Первые исторические упоминания о применении фитотерапии для лечения симптомов нижних мо-
чевых путей встречаются в 15 веке до нашей эры в Египте, а в настоящее время фитотерапия особенно 
популярна в Европе и ее доля постоянно растет в Западном полушарии. Ежегодные продажи фитотера-
певтических препаратов в США составляют более миллиарда долларов [14, 15, 16]. В Италии почти 
в половине случаев при лечении гиперплазии простаты применяют растительные экстракты, а в Герма-
нии и Австрии фитотерапевтические препараты — это препараты первой линии при начальных прояв-
лениях симптомов нижних мочевых путей [17, 18].

Наиболее изученными фитотерапевтическими агентами в лечении ГПЖ являются экстракты 
Serenoa repens (экстракт плодов североамериканской пальмы ползучей). В связи со сложным составом 
экстракта Serenoa repens, все компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров в фармако-
кинетических испытаниях. Экстракт Serenoa repens обладает максимальным уровнем безопасности, 
доказанным в проведенных ранее мультицентровых исследованиях. Препарат не влияет на артериаль-
ное давление, не ухудшает эректильную функцию, обладает практически абсолютной переносимо-
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стью и неограниченной длительностью применения, что важно для любых пациентов, а особенно для 
тех, кому предстоит принимать терапию многие месяцы и годы [10, 11, 12, 13, 14, 19, 20]. Во-вторых, 
экстракты Serenoa repens обладают комплексным патогенетическим действием, направленным на ин-
гибирование процесса роста гиперплазии простаты и ликвидацию симптомов хронического простати-
та за счет комплексного противовоспалительного действия. Препарат, к тому же, не снижает уровень 
ПСА и, соответственно, не маскирует развитие рака простаты, что крайне важно для скрининга дан-
ного заболевания [6]. Наиболее широкое распространение среди экстрактов Serenoa repens в нашей 
стране и других странах Восточной Европы на протяжении последних лет приобрел препарат Проста-
мол® Уно [21].

Все известные способы лечения гиперплазии предстательной железы, заключающиеся в назначе-
нии лекарственных препаратов, можно разделить на две группы: влияющих на симптомы гиперплазии 
простаты (симптоматическое лечение) или воздействующих патогенетически на рост ткани предста-
тельной железы (патогенетическое лечение). Иными вариантами терапии являются методики, избавля-
ющие пациента от гиперплазии простаты хирургическим (например, трансуретральная резекция) или 
малоинвазивным путем (например, термотерапия). К известным способам лечения хронического про-
статита можно отнести стандартные схемы, заключающиеся в назначении антибактериальной и проти-
вовоспалительной терапии и дополняющиеся приемом альфа-1-адреноблокаторов, растительных экс-
трактов, массажем предстательной железы и физиотерапевтическими методиками.

Однако данные схемы имеют существенный недостаток в виде отсутствия воздействия на предста-
тельную железу в фазе ремиссии с целью максимальной пролонгации последней. Недостатком же из-
вестных способов лечения аденомы простаты является отсутствие патогенетического воздействия на 
прогрессию заболевания на бессимптомных стадиях гиперплазии предстательной железы и отсутст-
вие учета критериев риска прогрессии заболевания, что приводит к назначению лечения в момент, 
когда клиническая картина влияет на качество жизни больного. Патогенетическая терапия, за исклю-
чением определенных растительных препаратов, обладаем рядом существенных недостатков: ее при-
менение оправдано лишь при достаточно выраженном объеме гиперплазированной простаты (более 
50 см3) и сопровождается зачастую нежелательными явлениями, связанными с нарушениями либидо, 
эректильной функции и семяизвержения, что было доказано в результате проведения исследования 
PLESS [23].

Мы поставили перед собой задачу по изучению способа, позволяющего увеличить сроки ремиссии 
хронического простатита, и при этом профилактически воздействовать на развитие гиперплазии 
простаты.В связи с доказанной взаимосвязью хронического воспаления в простате и развития гипер-
плазии в ней, а также ввиду необходимости разработки медикаментозной профилактики рецидивов 
хронического простатита в урологической клинике Первого МГМУ им. И. М. Сеченова был проведен 
ретроспективный анализ эффективности в отношении профилактики рецидивов хронического проста-
тита у пациентов, длительно (более 5 лет) принимавших в этих целях препарат Простамол® Уно в стан-
дартной дозировке (320 мг 1 раз в сутки) в дополнение к традиционной терапии обострений хрониче-
ского простатита в сравнении с пациентами, получавшими только традиционную курсовую 
антибактериальную и противовоспалительную терапию. Выбор стандартной дозировки Serenoa repens 
в 320 мг в сутки является оптимальным согласно данным международных исследований, т. к. при уве-
личении дозы эффективность не нарастает [24, 25].

Целью ретроспективного исследования была оценка влияния препарата Простамол® Уно на дли-
тельность безрецидивного периода хронического простатита и на предотвращение развития гиперпла-
зии предстательной железы (профилактику ГПЖ).

В ходе ретроспективного анализа оценке и изучению подвергались сроки безрецидивного течения 
хронического простатита, изменение субъективной симптоматики у пациентов обеих групп при помо-
щи анкет IPSS и QoL (BS) и изменение объективных параметров состояния здоровья пациентов, таких 
как объем предстательной железы, скорость мочеиспускания, объем остаточной мочи.

Эффективность назначения препарата оценивалась по количеству дней безрецидивного периода, 
изменению количества баллов по шкале IPSS и BS (QoL), максимальной скорости потока мочи, объема 
остаточной мочи, объема предстательной железы в обеих группах. Безопасность оценивали по частоте 



Научные статьи

161

и выраженности нежелательных явлений, показателям жизненных функций (АД, ЧСС) и лаборатор-
ным показателям.

Ретроспективному анализу подвергались пациенты, соответствующие следующим критериям:
Возраст от 35 до 45 лет
Отсутствие объективных признаков ГПЖ (объем простаты по данным ТРУЗИ не более 35 см3)
Наличие симптомов хронического простатита
Не менее одного рецидива хронического простатита в течение 6 месяцев перед началом ретроспек-

тивного анализа
Оценка симптомов по шкале IPSS от 8 до 15 баллов в ходе обострения хронического простатита
Лабораторно подтвержденное воспаление по результатам анализа третьей порции мочи (после мас-

сажа предстательной железы)
Максимальная скорость мочеиспускания не менее 10 мл/с при объеме мочеиспускания от 125 до 

350 мл
Объем остаточной мочи — менее 50 мл
ПСА сыворотки крови — менее 4 нг/мл
Период наблюдения непрерывного приема Простамола® Уно в суточной дозе 320 мг не менее 5 лет 

(для основной группы)
Период наблюдения при стандартной терапии (для обеих групп) — так же не менее 5 лет.
Суммарно был проведен ретроспективный анализ 40 пациентов в группе «Простамола» (основ-

ная — группа) и 35 пациентов в группе «контроля».
В ходе анализа изучали следующие параметры: возраст пациентов, срок наблюдения, частота реци-

дивов, исходные и конечные данные субъективных и объективных методов обследования.
Ниже приведены данные, иллюстрирующие изменения, произошедшие за период ретроспективного 

анализа.
Под наблюдением находились 75 пациентов. Возраст мужчин составил 41 год (36—44).
Основная группа составила 40 человек. Возраст 40 (36—44) лет. Контрольная группа — 35 человек. 

Возраст 41 (36—44) лет (Диаграмма 1). По возрасту группы не различались (р=0,839).

Диаграмма 1

                                                        
1     , 5  95 . 
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Характеристика пациентов в группах представлена в табл. 1

Характеристика пациентов (n=75) Таблица 1

показатель
Группа

Р
Простамол (n=40) Контроль (n=35) 

Возраст, лет 40 (36—44) 41 (36—44) 0,334

IPSS, баллы 10 (8—15) 11 (8—15) 0,08

QoL, баллы 3 (2—4) 3 (2—4) 0,352

Объем простаты, см3 28,5 (23—35) 27 (23—35) 0,786

Qmax, мл/с 14,3 (10,5—18,4) 15,1 (10-19,5) 0,815

Qave, мл/с 7,5 (6,0—9,3) 7,4 (5—10,6) 0,9158

Остаточная моча, мл 23 (0—47) 25 (3—50) 0,493

Исходная симптоматика основной группы по данным шкалы IPSS составила 10 баллов (8—15). 
В контрольной группе исходная симптоматика группы по данным шкалы IPSS составила 11 баллов 
(8—15). Значимых различий между группами не выявлено р=0,080).

Качество жизни у основной группы составило 3 балла (2—4). Качество жизни в контрольной группе 
составило 3 балла (2—4). Значимых различий между группами по исходному качеству жизни не выяв-
лено (р=0,352).

Объем простаты в основной группе составил 28,5 см3 (23—35). Объем простаты в контрольной 
группе 27 см3 (23—35). Значимых различий между группами по объему простаты не выявлено 
(р=0,786).

Максимальная скорость мочеиспускания исходно в основной группе составила 14,3 (10,5—18,4) 
мл/с. Максимальная скорость мочеиспускания в контрольной группе исходно составила — 15,1 (10-19,5) 
мл/с. Значимых различий между показателями максимальной скорости мочеиспускания между группа-
ми не выявлено (р=0,815).

Средняя скорость мочеиспускания исходно в основной группе составила — 7,5 (6—9,3) мл/с. 
В контрольной группе исходно средняя скорость мочеиспускания составила — 7,4 (5,0—10,6) мл. Зна-
чимых различий между группами по данному показателю не выявлено (р=0,958).

Объем остаточной мочи исходно в основной группе составил — 23 (0—47) мл. В контрольной груп-
пе исходно объем остаточной мочи составил — 25 (3—50) мл. Значимых различий по количеству оста-
точной мочи между группами не выявлено (р=0,493).

В конце исследования сумма баллов у основной группы по шкале IPSS составила 6 баллов (4—9). 
В контрольной группе по окончании лечения сумма баллов по шкале IPSS составила 7 баллов (5—9) 
(Диаграмма 2). Отмечены статистически значимые различия между группами (р=0,003). Из диаграммы 
следует что выраженность симптоматики достоверно снижалась в обеих группах, однако более значи-
мым это снижение было в группе Простамола.

Качество жизни в конце исследования в основной группе составило 2 балла (1—3). У пациентов 
контрольной группы в конце исследования качество жизни составило 3 балла (1—4). Из диаграммы 
также следует что выраженность симптоматики снижалась в обеих группах, однако более выраженным 
это снижение было в группе Простамола (р=0,161) (Диаграмма 3).
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Диаграмма 2

Диаграмма 3

За весь период наблюдения в группе, получавшей на протяжении всего времени исследования Про-
стамол® Уно, изменения объема простаты не наступило. Объем простаты у основной группы к концу 
лечения составил 28,5 (25—35) см3. В контрольной группе за время наблюдения предстательная желе-
за статистически достоверно выросла в объеме и в конце исследования достигла 31 см3 (24—41). От-
мечено значимое различие между группами (р=0,005). (Диаграмма 4). 17 пациентам из этой группы 
был установлен диагноз ГПЖ (т. е. в 48,5 % случаев). В группе получвших Простамол® Уно таких па-
циентов не было на всем сроке наблюдения.
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Диаграмма 4

 

Максимальная скорость мочеиспускания у пациентов основной группы в конце исследования соста-
вила 19,4 (13,4—24,7) мл/с. Максимальная скорость мочеиспускания у пациентов контрольной группы 
в конце исследования составила — 16,6 (11,4—24,2) мл/с. По этому показателю отмечены статистиче-
ски значимые различия (р=0,045) (Диаграмма 5)

Диаграмма 5

 

Средняя скорость мочеиспускания в конце исследования у пациентов основной группы состави-
ла — 9,5 (8,1—10,7) мл/с. Средняя скорость мочеиспускания у пациентов контрольной группы в конце 
исследования составила — 9,1 (5,3—10,6). Отмечены различия по показателю средней скорости моче-
испускания между группами (р=0,054) (Диаграмма 6).
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Диаграмма 6

Объем остаточной мочи у пациентов основной группы в конце исследования составил 18 мл (0—
31). У пациентов контрольной группы объем остаточной мочи в конце исследования составил 22 мл 
(5—50). Отличия между группами по данному параметру были значимыми (р=0,033) (Диаграмма 7).

Диаграмма 7
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При сравнении исходных и контрольных данных у пациентов основной группы отмечено значимое 
снижение суммы баллов по шкале IPSS (р=0,001), улучшение качества жизни (р=0,001). Объем проста-
ты значимо не изменился по сравнению с исходными данными (р=0,964). Отмечено статистически зна-
чимое увеличение максимальной скорости мочеиспускания (р=0,001), средней скорости мочеиспуска-
ния (р=0,001) и уменьшение остаточной мочи (р=0,023).

У пациентов контрольной группы отмечено значимое снижение суммы баллов по шкале IPSS (р=0,001), 
улучшение качества жизни (р=0,001). Объем простаты в контрольной группе увеличился (р=0,5). Отмече-
но статистически значимое увеличение максимальной скорости мочеиспускания (р=0,007), средней ско-
рости мочеиспускания (р=0,001) и незначимое уменьшение остаточной мочи (р=0,275).

Диаграмма 9

Одним из наиболее важных результатов исследования было изучение количества рецидивов в ходе 
ретроспективного анализа пациентов в обеих группах. В группе, которая получала Простамол® Уно ко-
личество рецидивов при отделенном наблюдении было значимо меньше (р=0,001) (Диаграмма 9). Сле-
дующая диаграмма наглядно демонстрирует процент пациентов в обеих группах с тем или иным коли-
чеством рецидивов в ходе наблюдения — минимальных срок которого составил 5 лет. Из диаграммы 
следует, что практически треть пациентов из группы Простамола не имела рецидивов в течение всего 
времени наблюдения. Более трети пациентов (35 %) имели лишь один рецидив за весь срок наблюдения, 
только 28 % пациентов имели два рецидива и лишь 5 % — три рецидива за сроки наблюдения. В контр-
ольной группе ситуация была противоположной: только 3 % не имели рецидива в течение всего срока 
наблюдения, 14 % имели один рецидив, а 20 % имели два рецидива. Не менее трех рецидивов было у 31 % 
пациентов, 4 рецидива — у 26 % больных и 5 рецидивов было у оставшихся 6 % больных

На диаграмме 10 продемонстрированы сроки наблюдения — максимально до 120 месяцев (10 лет), при 
этом среднее время наблюдения в обеих группах примерно одинаковое и находится между 80 и 100 месяца-
ми. И даже при таком длительном времени ретроспективного анализа картина с количеством рецидивов не 
меняется: часть пациентов в группе Простамола не имела ни одного рецидива на протяжении 60 месяцев (что 
составляет 5 лет наблюдения), часть пациентов имела один или два рецидива за период наблюдения 8—10 
лет. За тот же период времени у большинства пациентов контрольной группы — рецидивов было три и более.

Ретроспективно был проведен анализ нежелательных явлений. За весь период наблюдения в обеих 
группах ни у одного пациента не было острой задержки мочи. Ряд пациентов за время наблюдения пе-
ренес различные респираторные заболевания и ряд других, не связанных с приемом препарата нежела-
тельных явлений.
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Диаграмма 10

Полученные данные позволяют сделать вывод, что экстракт плодов Serenoa repens при постоянном 
применении (в суточной дозе 320 мг) способен являться достоверным инструментом не только профи-
лактики рецидивов обострений хронического простатита, но и профилактики возникновения гиперпла-
зии простаты. За период наблюдения за пациентами группы «Простамола», у них не наблюдался рост 
объема простаты, а, напротив, у ряда пациентов, происходило незначительное уменьшение ее в объеме 
по данным ТРУЗИ, связанное с ликвидацией воспалительного процесса, тогда как в группе контроля 
у пациентов за время наблюдения предстательная железа увеличивалась в объеме. Уровень ПСА в те-
чение срока наблюдения незначительно снизился, что объясняется его исходным повышенным уров-
нем ввиду выраженности воспалительного процесса в простате.

Как следует из нашего клинического опыта, проведенный нами ретроспективный анализ позволяет 
утверждать, что применение препаратов на основе растительного экстракта Serenoa repens является 
эффективным и безопасным способом проведения профилактики рецидивов хронического простатита 
и профилактики возникновения гиперплазии предстательной железы. Это позволяет улучшить состоя-
ние здоровья и качества жизни мужчин. Эффективность профилактического назначения экстракта 
Serenoa repens в дозировке 320 мг в сутки каждый день выражалась в отсутствии прогрессирования как 
субъективной симптоматики по шкалам IPSS, QoL (BS), так и в объективном отсутствии прогрессии 
заболевания, обычно выражающемся в росте объема гиперплазии простаты, снижении скорости моче-
испускания, увеличении объема остаточной мочи. При этом у пациентов улучшалась эректильная фун-
кция (по шкале МИЭФ) и отсутствовали нежелательные явления.

Изученный путем ретроспективного анализа способ, применяется в настоящее время при наблюде-
нии более 50 мужчин с риском развития гиперплазии простаты на базах Первого МГМУ им. И. М. Се-
ченова (в том числе клиники, семейные поликлиники). Основным параметром эффективности в тера-
пии пациентов служит оценка качества жизни больного QoL (BS) и шкала симптомов IPSS, оценка 
эректильной функции по шкале МИЭФ, а также результаты урофлоуметрии, анализа секрета простаты, 
размеров предстательной железы по данным ТРУЗИ и измерения остаточной мочи.

На основании полученных данных, можно утверждать, что применение данного способа терапии 
позволяет добиться неразвития гиперплазии предстательной железы (и, соответсвенно, ее клинической 
симптоматики), улучшения качества жизни мужчин, страдающих хроническим простатитом, и, опосре-
довано, улучшения их сексуальной функции. Также стоит отметить отдельно, что при данном способе 
терапии отмечен высокий профиль безопасности (т. е. отсутствие побочных эффектов от терапии).
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КРитеРии ОПРеДеЛениЯ РаКа ПРеДстатеЛьнОЙ ЖеЛеЗы ВысОКОГО 
РисКа не ВЛиЯЮт на РаКОВОсПеЦиФичесКуЮ ВыЖиВаеМОсть 
ПаЦиентОВ ПОсЛе РаДиКаЛьнОЙ ПРОстатЭКтОМии

Соколов Е. А.1, Велиев Е. И.1, Лоран О. Б.1, Богданов А. Б.1, Петров С. Б.2 
1 — ГБОУ ДПО Российская Медицинская Академия Последипломного Образования 
Минздрава России, кафедра урологии и хирургической андрологии, г. Москва 
2 — ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени 
А. М. Никифорова МЧС России, г. Санкт-Петербург

Введение, цель исследования: Существует несколько систем классификации больных раком пред-
стательной железы (РПЖ) по группам риска в отношении развития рецидива после лечения [1—4]. 
Данные классификации основаны на характеристиках, доступных на предоперационном этапе обсле-
дования пациентов (уровень ПСА, сумма Глисона после биопсии, клиническая стадия заболевания). 
В настоящее время отсутствует единое мнение относительно критериев определения РПЖ высокого 
риска. Целью настоящего исследования являлся сравнительный анализ безрецидивной (БРВ) и раково-
специфической (РСВ) выживаемости пациентов высокого риска, определенного согласно критериям 
D’Amico (клиническая стадия ≥ T2c и/или сумма Глисона после биопсии 8—10 и/или уровень простат-
специфического антигена (ПСА) > 20 нг/мл) [1,5] и Европейской Ассоциации Урологов (EAU) (клини-
ческая стадия Т 3а и/или сумма Глисона после биопсии 8—10 и/или ПСА > 20 нг/мл) [2].

Материалы и методы: В период с 1997 по 2013 год в клиниках урологии ВМА им. С. П. Кирова 
и урологии и хирургической андрологии РМАПО радикальная простатэктомия (РПЭ) выполнена более 
2000 больным. В исследование включено 446 пациентов с РПЖ высокого риска согласно классифика-
ции D’Amico и 204 согласно классификации EAU (критериями включения являлись период послеопе-
рационного наблюдения ≥ 12 месяцев и полный набор предоперационных и послеоперационных харак-
теристик). Выживаемость оценивались по методу Каплана-Мейера с использованием лог-ранк теста 
для сравнения групп.

Результаты: У пациентов высокого риска согласно определению EAU пяти- и 10-летняя БРВ соста-
вила 51,4 % и 45,4 %, в сравнении с 64,4 % и 58,8 % при высоком риске по D’Amico (p = 0.004, рисунок 
1). В отличие от БРВ, критерии определения высокого риска не вызвали статистически значимого раз-
личия РСВ пациентов. Пяти-, 10- и 15-летняя РСВ в группе высокого риска по D’Amico равнялась 97 %, 
88,9 % и 79,6 %, а в группе высокого риска согласно определению EAU — 94,9 %, 84,7 % и 70 % (p = 
0.35, рисунок 2).

Рисунок 1. БРВ пациентов в зависимости от критериев определения высокого риска
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Рисунок 2. РСВ пациентов в зависимости от критериев определения высокого риска

Заключение: Несмотря на тот факт, что ряд классификаций в настоящее время не относят клиниче-
скую стадию T2c к факторам высокого риска, ее прогностическая значимость не уступает другим при-
знанным факторам высокого риска: так, в исследовании T. Van Den Broeck et al. [6] (3406 пациентов 
с РПЖ высокого риска) 10-летняя РСВ составила 90,7 %, 93,8 %, 88,5 % и 95,0 % в группах с клинической 
стадией T2c, T3a-T4, суммой Глисона после биопсии 8—10 и уровнем ПСА > 20 нг/мл. C. T. Nguyen et al. 
[7] показали, что различные определения высокого риска минимально влияют на БРВ после лечения.

В данном исследовании, несмотря на меньшую БРВ в группе высокого риска, определенного согла-
сно более строгим критериям (EAU), не выявлено статистически достоверной разницы в РСВ обеих 
групп. С нашей точки зрения, классификация D’Amico более целесообразна по причине формирования 
реалистичных ожиданий и планирования соответствующего адекватного мониторинга более широкой 
группы пациентов после РПЭ.
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5-ЛетниЙ ОПыт МОДиФиЦиРОВанныХ чРесКОЖныХ ОПеРаЦиЙ ПРи 
МнОЖестВенныХ КаМнЯХ ПОчеК и КОРаЛЛОВиДнОМ неФРОЛитиаЗе

Теодорович О. В., Борисенко Г. Г., Нарышкин С. А., Шатохин М. Н., Далгатов Ш. Ю., 
Драгин С. А., Давлатбиев С. А.

Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) — одно из наиболее распространенных урологических за-
болеваний, приводящее к инвалидизации и к смертности от осложнений. Проблема нефролитиаза во 
всем мире приобретает все большую актуальность в связи с ростом заболеваемости [Егорова А.М., 
2009; Лопаткин Н. А. и др., 2003].

Самая тяжелая форма проявления мочекаменной болезни — это коралловидный нефролитиаз (КН), 
который при двустороннем процессе в отличие от одностороннего поражения проявляется более тяже-
лым клиническим течением с частым развитием гнойно-воспалительных осложнений, так как зача-
стую осложняется почечной недостаточностью с увеличением процента рецидивов [Лопаткин Н.А. 
и др., 2000].

В последние десятилетия широко внедряются разнообразные операции с применением эндоскопи-
ческих технологий. Развитие урологии, совершенствование оперативной техники, успехи в анестезио-
логии и реанимации, применение эфферентных методов лечения и эффективных антибактериальных 
препаратов, активное использование новых технологий значительно расширили возможности полного 
удаления камней, в том числе множественных и коралловидных [Лопаткин Н.А. и др., 1990; Теодоро-
вич О. В. и др., 2002; Li M. K. et al., 1996; Merhej S. et al., 1998].

Преобладающему большинству больных с множественными камнями и коралловидным нефролити-
азом показано оперативное лечение, главной задачей которого является безопасное и полное удаление 
каменной массы, при этом лечение должно быть радикальным, эффективным и экономичным.

Современная урологическая клиника располагает возможностями удаления камней путем открыто-
го оперативного вмешательства (пиелолитотомия, нефролитотомия, нефрэктомия), чрескожной пун-
кционной нефролитотрипсии (ЧПНЛ), дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛ), сэн-
двич-терапии (ЧПНЛ с последующей ДУВЛ), трансуретральной нефролитотрипсии и лазерной 
фибронефролитотрипсии. Необходимо отметить, что результаты лечения предопределены четким фор-
мированием показаний и противопоказаний к каждому из методов.

В литературе встречаются разные данные по осложнениям при чрескожных операциях [Мартов А.Г. 
и др., 2012; Григорьев Н. А. и др., 2009].

В нашей работе мы представляем наш опыт применения модифицированных чрескожных операций 
в течение последних пяти лет, а также осложнения, с которыми нам пришлось столкнуться.

Всего выполнено 711 чрескожных вмешательств у 400 пациентов. У 80 пациентов вмешательства по 
поводу единичного конкремента размером менее 3 см, у 70 — по поводу конкрементов, размерами бо-
лее 3 см, у 250 пациентов — по поводу множественных или коралловидных камней (таблица 1).

150 пациентов были прооперированы одним этапом, для максимально возможной санации осталь-
ных 250 пациентов потребовалось 2 и более этапов.

Так как кафедра эндоскопической урологии ГОУ ДПО РМАПО и урологический центр ЦКБ № 1 
ОАО «РЖД» специализируются на тяжелых формах мочекаменной болезни, пациенты с коралловид-
ными камнями К-3 — К-4 составили — 42 человека, с билатеральным нефролитиазом — 38. У боль-
шинства больных с билатериальным нефролитиазом (31 пациент; 81,5 %) коралловидные камни соот-
ветствовали стадии К1 и К2. При лечении пациентов использовали следующие методики: ДУВЛ, ЧПНЛ 
и чресфистульную нефролитотрипсию и нефролитоэкстракцию (ЧФНЛЭ). Для полного освобождения 
почек от конкрементов ЧПНЛ выполнена 25 (65,8 %) пациентам, сэндвич-терапия — 13 (34,2 %). Из 38 
пациентов с билатеральным КН 26 больным (68,5 %) операция была выполнена поэтапно (без выписки 
из стационара), 12 (31,5 %) — одномоментно.
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Таблица 1.
Количество чрескожных операций, выполненных по годам, в клинике кафедры 

эндоскопической урологии
2009 2010 2011 2012 2013

Чрескожная пункционная  
нефролитотрипсия 55 82 100 80 82

Чресфистульная  
нефролитоэкстракция 59 70 33 33 24

Чресфистульная лазерная  
фибронефролитотрипсия 0 8 18 31 36

Всего 114 160 151 144 142

Из 12 пациентов, которым выполнялись чрескожные операции одномоментно, после ЧПНЛ у 4 
больных были полностью удалены камни почек с обеих сторон, у 3 — с одной стороны, а у 5 остались 
резидуальные камни с обеих сторон. После 1-го ЧФНЛЭ полная санация почек от конкрементов была 
достигнута у 1 больного; из оставшихся 7 больных после 2-го ЧФНЛЭ 2 больных полностью были ос-
вобождены от камней и у 5 больных имелись резидуальные камни с одной стороны, им потребовался 
сеанс ДУВЛ. Следует отметить, что повторные оперативные пособия чаще всего были непродолжи-
тельными (от 20 до 40 мин) и, как правило, их проводили под внутривенным обезболиванием.

Из 26 больных двусторонним КН, которым поэтапно удалялись камни с каждой стороны, после 1 
этапа у 9 пациентов сразу после ЧПНЛ полностью были удалены камни с одной стороны, после 1-го 
ЧФНЛЭ камни были удалены еще у 7 больных, еще 2 пациентам выполнялась вторая ЧФНЛЭ для пол-
ного освобождения от фрагментов камней. 8 пациентам с целью полного избавления от резидуальных 
конкрементов потребовалась ДУВЛ.

При удалении камней с противоположной стороны (2 этап) после ЧПНЛ освобождены от камней 10 
больных, после 1-го ЧФНЛЭ — 12 больных. Для полного удаления фрагментов камня 1 больному по-
требовалась вторая ЧФНЛЭ. Для избавления от резидуальных камней 3 больным потребовалось вы-
полнение ДУВЛ.

У пациентов, которым выполнялись чрескожные одномоментные операции, среднее время опера-
ции составило 118,78 мин, у тех, у кого операции проводили двухэтапно, — 68,24 мин. Средний после-
операционный койко-день составил 6,22 и 19,07 дня соответственно, интраоперационная кровопоте-
ря — 174,44 и 130,34 мл соответственно.

Сравнительный анализ одномоментных и поэтапных операций при двухстороннем КН не выявил 
значимой разницы в длительности оперативного вмешательства и интраоперационной кровопотери 
(р больше 0,1). Несмотря на то, что одномоментное вмешательство увеличивает продолжительность 
операции, оно имеет ряд значительных преимуществ: требуется одно анестезиологическое пособие, 
ускоряется восстановление функции почек, используется меньше анальгетиков, сокращается курс анти-
бактериальной терапии, уменьшается послеоперационный койко-день, снижается риск развития после-
операционных осложнений. Все это делает одномоментную операцию при двустороннем КН экономи-
чески более целесообразной и эффективной. Необходимо отметить, что одномоментную операцию 
может проводить только уролог, имеющий достаточно большой опыт выполнения данных вмешательств.

Отдельная категория — это пациенты с множественными конкрементами чашечно-лоханочной си-
стемы и анатомической особенностью строения ЧЛС, а именно, удлиненными и узкими шейками чаше-
чек, в ряде случаев, подвергшихся фиброзу вследствие хронического воспалительного процесса. Как 
правило, лоханка при таком строении является внутрипочечной и миниатюрной, довольно часто она 
выполнена конкрементом, усугубляющим и без того нарушенную уродинамику на уровне шеек чаше-
чек. С 2010 по 2013 г. г. у 29 пациентов с множественными камнями почек, расположенными помимо 
лоханки в труднодоступных чашечках, соединенных с лоханкой узкой удлиненной шейкой, выполнена 
перкутанная нефролитотрипсия. После удаления чашечного камня и камня лоханки, выполнялась дила-
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тация дополнительных пункционных ходов до 12 Шр. У 13 пациентов требовался один дополнительный 
доступ, у 10 — два, у 2 — три, у 3 — четыре, у 1 — пять. По струне в чашечку вводился уретерореноскоп 
9 или 11 Шр, визуализировался конкремент, выполнялась лазерная каликолитотрипсия, фрагменты пере-
мещались в лоханку, откуда элиминировались через основной доступ. Размер удаленных таким образом 
конкрементов составил от 5 до 30 мм. У 16 пациентов применялась чрезфистульная лазерная фиброне-
фролитотрипсия. В послеоперационном периоде с целью контроля всем пациентам с коралловидными 
и (или) множественными камнями, выполнялась МСКТ без введения контрастного вещества.

Пяти пациентам была выполнена лазерная инфундибулотомия с последующей длительной интуба-
цией шейки, что позволило восстановить адекватную уродинамику. Инфундибулотомия выполнялась 
скальпелем-коагулятором лазерного хирургического комплекса Лазурит (микросекундный Nd: YAG 
лазер).

В целом, оценивая осложнения после чрескожных операций, проведенных в течение последних 5 
лет, необходимо отметить: нефрэктомия была выполнена в 1 случае (0,14 %), перфорация верхней ча-
шечки с миграцией конкремента в плевральное пространство была также в 1 случае (0,14 %), перфора-
ция лоханки — в 6 случаях (0,84 %), интраоперационное кровотечение наблюдалось в 25 случаях 
(3,5 %), из них только 7 (0,98 %) потребовало проведение трансфузии, артериовенозная фистула была 
в 1 случае (0,14 %). За эти 5 лет не было произведено ни одной конверсии в открытую операцию.

Таким образом, использование методик — миниперк, лазерной нефролитотрипсии с полной сана-
цией чашечно-лоханочной системы от камней и каменной массы — позволяет ускорить восстановле-
ние функции почек, минимизировать осложнения послеоперационного периода и уменьшить риск ре-
цидива заболевания.

ПРиМенение ND: YAG-ЛаЗеРа В сОВРеМеннОЙ ОнКОуРОЛОГии

Теодорович О. В., Нарышкин С. А., Шатохин М. Н., Расщупкина Е. В., Борисенко Г. Г., 
Дударов А. А.

До настоящего времени лечение локализованных онкологических заболеваний почки, предстатель-
ной железы и мочевого пузыря представлены радиочастотной аблацией и криодеструкцией. В литера-
туре есть отдельные публикации, посвященные использованию различных видов лазера при воспали-
тельных заболеваниях мочеыводящих путей, стриктурах и т. д., однако в онкологической практике 
лазерные методики широко не применяются.

В подходах к лечению рака почки и рака предстательной железы онкоурология за последние 10 лет 
переживает смещение «хирургических весов» в сторону органосохраняющих и малоинвазивных опе-
раций. Неслучайно в этом году пройдет уже 7-й International Symposium on «Focal Therapy and Imaging 
in Prostate and Kidney Cancer», где разбираются достижения и представляются новые методики в лече-
нии данных нозологий. В сотрудничестве с Институтом общей физики РАН им. А. М. Прохорова, сила-
ми кафедры также разработаны новые методики — интерстициальная лазерная коагуляция при раке 
почки и предстательной железы.

Интерстициальная лазерная коагуляция при объемных образованиях почек
На доклиническом этапе для определения воздействия Nd: YAG лазерного излучения в импульсном 

режиме генерации с тканью почки и подбора оптимальных параметров для выполнения ИЛК, в качест-
ве экспериментальных животных использовалось 6 кроликов-самцов и 5 беспородных собак. Сразу 
после воздействия и на 3-и, 7-е, 14-е, 35-е сутки образцы ткани, подвергшейся воздействию, изымались 
для проведения гистологического исследования.

В результате патогистологического исследования после проведенной ИЛК в ткани почки чётко вы-
делены следующие зоны:
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1. Зона некроза, которая характеризуется тотальной гибелью клеточных элементов в виде коагуля-
ционного некроза. Определить границы между клеточными элементами не представляется возмож-
ным, ядра в клетках не определяются. Отмечаются явления карбонизации (обугливания).

2. Зона транзиторных изменений характеризуется значительным разнообразием морфологических 
изменений. Отмечается сочетание обратимых и необратимых изменений. В отделах, прилежащих 
к зоне карбонизации (зоне некроза), отмечается доминирование необратимых процессов, в то время как 
в отделах, прилежащих к следующей зоне — зоне демаркационного воспаления, доминируют обрати-
мые изменения. Однако следует отметить, что в транзиторной зоне отмечается выраженный полимор-
физм морфологических изменений и тесное переплетение обратимых и необратимых процессов.

3. Зона демаркационного воспаления характеризуется сочетанием выраженных явлений отёка, пол-
нокровия сосудов микроциркуляторного русла и наличия круглоклеточного инфильтрата.

4. Зона относительно сохранной ткани, в которой патологические изменения практически отсутст-
вуют.

В результате эксперимента были установлены этапность и характеристики изменений в живых тка-
нях, позволяющие применять ИЛК для деструкции малых образований почек без нарушения основной 
функции органа. Определены диапазоны доз воздействия, которые составили для интерстициальной 
лазерной коагуляции ткани почки 20—40 Вт выходной мощности излучения при дозе энергии облуче-
ния в диапазоне 200-400 Дж.

Интерстициальная лазерная коагуляция (ИЛК) выполнялась с помощью блока «скальпель-коагуля-
тор» (Nd: YAG лазер) хирургического комплекса «Лазурит», работающего в импульсно-периодическом 
режиме генерации с длиной волны 1064 мкм.

В клинической практике лазерное волокно доставлялось чрескожным пункционным и лапароскопи-
ческим доступами. Для наведения при пункционном доступе использовались ультразвуковые аппараты 
«Hawk» и «Profocus» (B&K medical) и Hi Vision Preirus (Hitachi) с конвексными датчиками с изменяе-
мой частотой сканирования, а также МСКТ GE Light Speed VCT.

Параметры воздействия: выходная мощность лазерного излучения 16, 21, 24 Вт, частота повторения 
импульсов — 50-100 Гц, экспозиция 10-20 сек.

С 2008 по декабрь 2013 г. нами была выполнена процедура ИЛК опухолей почки у 23-х пациентов 
(16 мужчин и 7 женщин). У 3 пациентов опухоль располагалась в единственной почке, у 11 — ИЛК 
выполнялась в связи с наличием выраженной сопутствующей патологии и, соответственно, неперено-
симостью для них радикальной операции, 9 пациентов предпочли ИЛК другим видам оперативного 
лечения.

Диаметр опухолей варьировал от 5 мм до 60 мм, 3-м пациентам ИЛК проводилась с циторедуктив-
ной целью.

Перед проведением ИЛК все пациенты подвергались пункционной биопсии новообразования.
При проведении ИЛК последовательно выполнялась аппликация пункционных игл таким образом, 

чтобы расстояние между дистальными концами последних составляло около 5 мм, а количество игл пе-
рекрывало всю площадь опухоли. При этом дистальный конец иглы устанавливался в 4—5 мм от ди-
стального края опухоли. Последовательно из игл удалялись мандрены и вводился волоконный катетер. 
После окончания воздействия лазерного излучения на ткань, игла и световод подтягивались на 7—8 мм, 
после чего вновь включалось излучение с заданными параметрами. Подобное поступательное воздейст-
вие на опухолевую ткань осуществлялось до тех пор, пока конец иглы не выходил за пределы опухоли. 
Таким образом, существует некий элементарный объем коагулированной ткани, достигающийся воздей-
ствием одной последовательностью импульсов, из которого путем увеличения количества воздействий 
по глубине и ширине, складывается общий объем ткани опухоли, подлежащий коагуляции.

Во время ультразвукового исследования непосредственно после ИЛК, зона коагуляции определя-
лась как гиперэхогенная структура, а при МСКТ-контроле как зона пониженной плотности с участками 
деструкции. Спустя 3 месяца в области проведения ИЛК отмечаются участки повышенной эхогенно-
сти, втяжение паренхимы, а также тяжи в паранефральной клетчатке.

У 5-х пациентов отмечено полное замещение ткани опухоли фиброзом с отсутствующим кровото-
ком (максимальный срок наблюдения 42 месяцев — 2 пациента). У 5-и пациентов отмечено уменьше-
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ние опухоли в размерах, снижение кровотока. Одной пациентке из данной группы, по её просьбе, спу-
стя 14 месяцев выполнена нефрэктомия. Еще двум пациентам выполнена нефрэктомия по месту 
жительства. В 4 случаях спустя 3—5 месяцев после первой процедуры была выполнена повторная 
ИЛК, которая улучшила результаты, достигнутые при первом вмешательстве.

У двух пациентов с высокой суммарной энергией (один из них имел опухоль 60 мм в диаметре) от-
мечено послеоперационное осложнение — гидронефротическая трансформация, одному из них также 
выполнена нефрэктомия в стенах другой клиники. Других осложнений отмечено не было.

Для оценки динамики у остальных 10 пациентов, отличающихся низкой комплаентностью, необхо-
димы новые данные МСКТ.

Таким образом, разработанный метод ИЛК опухоли почки с применением Nd: YAG лазера достаточ-
но безопасен и эффективен, может применяться как самостоятельный метод лечения пациентов с раком 
почки, которым невыполнимо радикальное лечение, также метод может сочетаться с таргетной тера-
пией.

Интерстициальная лазерная коагуляция рака предстательной железы
Для лечения рака предстательной железы была поставлена цель разработать метод интерстициаль-

ной лазерной коагуляции пункционным способом доставки лазерного излучения с применением твер-
дотельного Nd: YAG лазера в импульсно-периодическом режиме.

Экспериментальная часть исследования по воздействию лазерного излучения при интерстициаль-
ной лазерной коагуляции тканей предстательной железы «in vivo» выполнена на 8 беспородных соба-
ках. На 3-и, 7-е, 14-е и 35-е сутки после воздействия образцы ткани, подвергшейся воздействию, изы-
мались для проведения гистологического исследования. Во всех образцах был получен некроз ткани 
предстательной железы, на месте которого к 14-м суткам образовывалась полость, заполненная продук-
тами аутолиза. Полость варьировала от 0,5 см до 1 см в диаметре. Согласно результатам гистологиче-
ского исследования были выбраны наиболее оптимальные режимы воздействия, которые затем были 
применены в клинических условиях.

Клиническая апробация метода проводилась на 30 больных раком предстательной железы стадии 
T1с-2N0M0, которым в последующем в обязательном порядке выполнялась позадилонная радикальная 
простатэктомия. ИЛК выполнялась с помощью лазерного хирургического комплекса «Лазурит», для 
навигации использовались ультразвуковые аппараты «Hawk» и «Profocus» (B&K medical) с трансрек-
тальными датчиками, в том числе и биплановым. Чрескожные пункции осуществлялись трансперине-
ально.

С целью изучения динамики изменений в ткани предстательной железы и опухолевой ткани проста-
тэктомия выполнялась на 1-е, 6-е, 15-е, 27-е, 35-е сутки после ИЛК.

Подбор параметров лазерного воздействия проводился с учетом результатов экспериментальных ис-
следований. Мощность воздействия составляла от 24 Вт до 31 Вт, а длительность воздействия в одной 
зоне действия лазера — от 10 до 30 сек.

Эффективность метода оценивалась по результатам планового гистологического исследования уда-
ленной предстательной железы.

Некроз опухолевой ткани предстательной железы с образованием полости при проведении клиниче-
ских испытаний, был достигнут при мощности лазерного излучения 31 Вт, частоте повторения импуль-
сов 100 Гц, экспозицией в одном участке 30 сек.

У 8 пациентов в раннем послеоперационном периоде отмечалось ухудшение мочеиспускания в виде 
слабой струи мочи, учащение мочеиспускания, наличие дискомфорта в области промежности и в зоне 
трансперинеальных пункций. При этом только у 2 пациентов дизурические явления отсутствовали до 
операции и появились после ИЛК, а у 6 пациентов слабая струя мочи и учащенное мочеиспускание отме-
чались до операции. Только у одного пациента имело место послеоперационное осложнение в виде 
острой задержки мочеиспускания, что потребовало катетеризации уретральным катетером на трое суток.

В результате проведенного клинического эксперимента получена единица объема ткани предстатель-
ной железы, подвергающаяся некрозу с последующим лизисом, в результате воздействия в одном подхо-
де импульсным Nd: YAG лазером с заданными параметрами. Достигнутый результат позволяет модели-
ровать проведение операции под ТРУЗ-контролем с целью деструкции опухоли заданного размера.
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Основываясь на полученных результатах, с 2010 по 2013 гг. у 10 пациентов, больных раком предста-
тельной железы стадии T1с-2N0M0, которым радикальное лечение не могло быть выполнено по раз-
ным причинам (тяжелая соматическая патология, отказ пациента от радикальной простатэктомии 
и др.), была проведена процедура ИЛК опухоли. У всех пациентов спустя 1 месяц при УЗ-контроле 
в зоне воздействия определялось жидкостное образование. Еще через 3 месяца доля простаты, подвер-
гшаяся воздействию, значительно уменьшалась в размерах, а в зоне коагуляции определялись фиброз-
ные изменения. У 5 пациентов отмечено значительное снижение ПСА. Двум из них проводилась контр-
ольная биопсия, при которой по данным патоморфологического исследования отмечается атрофия 
и хроническое воспаление, нет признаков онкологического процесса.

Таким образом, разработанный метод ИЛК с учетом зональности происходящих изменений в ткани 
предстательной железы, контролируемости размеров зон деструкции, является безопасным и эффек-
тивным, и может быть использован как компонент фокального малоинвазивного противоопухолевого 
воздействия в комплексном лечении больных раком предстательной железы.

Лазерная коагуляция ложа после трансуретральной резекции у пациентов с неинвазивно-мышеч-
ным раком мочевого пузыря

Неинвазивно-мышечный рак мочевого пузыря (НМРМП) — достаточно сложная проблема совре-
менной онкоурологии. НМРМП в настоящее время рассматривается как болезнь всей слизистой обо-
лочки мочевого пузыря, а не как ее локальное поражение (Русаков И. Г. и соавт., 2003). Учитывая эти 
данные, что лечение НМРМП должно быть органосохраняющим, направленным на радикальное удале-
ние опухоли, профилактику рецидивов и предотвращение прогрессирования заболевания 
(Badalament R. A. et al., 1997). Трансуретральная резекция (ТУР) стенки мочевого пузыря с опухолью 
является стандартной процедурой лечения неинвазивно-мышечного рака мочевого пузыря. По данным 
различных авторов, после ТУР рецидивы возникают в 50-90 % случаев (Holmang S. et al., 1995; Мар-
тов А. Г. 2000; Lamm D. L., 2003). Это может быть связано с мультифокальностью опухолевого процес-
са, нерадикальностью удаления опухоли и другими (Каган О. Ф., 2002). В связи с этим была поставлена 
задача оценить эффективность Nd: YAG лазера для абляции ложа опухоли после трансуретральной 
резекции (ТУР) с целью профилактики рецидивов и предотвращения прогрессирования заболевания.

С 2007 по 2013 гг. было прооперировано 58 больных с применением лазерной коагуляции ложа опу-
холи после ТУР. Контрольную группу составили 45 пациентов, которым выполнялась только ТУР.

Метод выполнения ТУР + лазерная коагуляция состоит из двух этапов: моно- или биполярная ТУР 
стенки мочевого пузыря с опухолью, а затем лазерная коагуляция ложа удалённой опухоли с окружаю-
щими тканями. Для коагуляции использовался Nd: YAG лазер хирургического комплекса «Лазурит», 
работающего в импульсно-периодическом режиме генерации с длиной волны 1064 мкм. Воздействие 
осуществлялось на расстоянии 2—3 мм от поверхности ложа опухоли, последовательно всей площади 
резекции, время коагуляции прямо пропорционально размерам ложа опухоли.

Анализ результатов лечения больных после ТУР и сочетания ТУР + лазерная коагуляция показал, 
что у 58 пациентов после применения ТУР стенки мочевого пузыря с опухолью в сочетании с лазерной 
коагуляцией ложа в течение 2 лет местный рецидив был зарегистрирован в 3,4 % случаев, а после стан-
дартной трансуретральной резекции — в 20 % случаев.

В послеоперационном периоде выраженная макрогематурия у пациентов после ТУР отмечалась 
в 2,5 раза чаще, чем у больных после ТУР + лазерная коагуляция, а у 8 пациентов последней группы 
интраоперационное кровотечение и послеоперационная макрогематурия практически отсутствовали. 
Средние сроки удаления уретрального катетера после ТУР + лазерная коагуляция и ТУР были 1,6 и 2,4 
суток соответственно.

Таким образом, лазерная коагуляция ложа опухоли после ТУР при неинвазивно-мышечном раке 
мочевого пузыря показала свою эффективность и безопасность.

Итак, применение Nd: YAG лазера в онкоурологии является безопасным, эффективным и достаточ-
но перспективным.
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ДиаГнОстичесКие ВОЗМОЖнОсти сОВРеМенныХ МетОДОВ 
ВиЗуаЛиЗаЦии ПРи неКОтОРыХ анОМаЛиЯХ МОчетОчниКа

Трапезникова М. Ф.,  Дутов В. В., Виноградов А. В., Соболевский А. Б. 
Урологическая клиника (и. о.руководителя- профессор, д. м.н. В.В Дутов) ГБУЗ МО 
«Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени 
М. Ф. Владимирского» (директор — д. м.н. Палеев Ф. Н.), г. Москва

Основные аспекты распространенности, клинических проявлений, эмбриогенеза и классификации 
аномалий мочеточника

Ни один орган человека не имеет такой склонности к порокам развития, как мочеполовая система. 
Если рассматривать все врожденные аномалии, то пороки развития урогенитальной системы составля-
ют 35—40 %. С врожденными пороками мочеполовой системы рождаются 10—14 % всех людей [1] или 
48 человек на 100 тыс. населения. При этом треть из них приходится именно на пороки развития почек 
и мочеточников [2].

Надо иметь в виду, что аномалия — не заболевание, а результат структурных преобразований орга-
нов и систем человека на этапах пренатального и раннего постнатального онтогенеза. Степень этих 
изменений может колебаться в широких пределах: от неготовности органа к началу своего функциони-
рования, что может привести к нежизнеспособности организма, до полного отсутствия клинических 
проявлений на протяжении всей жизни, когда аномалия не манифестирует в заболевание. Клинические 
проявления заболеваний, возникающие на фоне аномалий мочеточников и почек, особенно при их со-
четании, зависят от степени нарушения уродинамики, возникающих на этом фоне таких осложнений, 
как пиелонефрит, камнеобразование, артериальная гипертензия, хроническая почечная недостаточ-
ность. Так, по данным урологической клиники МОНИКИ, сочетанные аномалии органов мочевой си-
стемы встречаются у 3,1 % всех больных урологического профиля, и среди этих пациентов имеет место 
различное течение пиелонефрита, у 16,7 % — вторичное сморщивание почки с той или иной степенью 
проявления артериальной гипертензии, у 11,4 % — хроническая почечная недостаточность [3]. Необхо-
димо отметить, что установлено более частое врожденное поражение левой стороны мочеввыводящего 
тракта. У зародыша человека развитие выделительной системы отражает ряд ступеней эволюционного 
развития позвоночных и характеризуется последовательной сменой трех форм: предпочка (pronephros) — 
головная, передняя почка; первичная почка (mesonephros) — туловищная почка, Вольфово тело; вто-
ричная почка (metanephros) — тазовая, окончательная или хвостовая. На 5—6 неделе эмбрионального 
развития, в каудальном отделе протока мезонефроса на его дорзальной поверхности формируется сле-
позаканчивающееся выпячивание — закладка мочеточника, причем слева, этот процесс происходит 
быстрее, и неблагоприятные факторы внешней среды во время беременности, с учетом наследственно-
сти, в первую очередь опосредованно воздействуют именно здесь, что и объясняет большую частоту 
аномалий почек и мочеточников с левой стороны [1,4]. Функционально эти изменения происходят в ре-
зультате нарушения ранней интимной связи в виде взаимодействия индукторов мочеточникового зачат-
ка и рецепторов производных вольфова канала.

До определенного времени не было единого обобщения, охватывающего весь спектр изученных 
аномалий верхних мочевых путей и мочеточников. В 1978 году на II Всесоюзном съезде урологов 
в г. Киеве принята рабочая классификация аномалий почек и мочеточников [2,5,6,7]. Уже указанная 
ранее эмбриологическая и анатомо-физиологическая связь межу органами мочевой системы, зачастую 
не позволяет говорить об аномалиях мочеточников в отдельности, в большинстве случаев они сочета-
ются между собой и с пороками развития почек и почечных сосудов.

Аномалии количества мочеточников. Агенезия мочеточника. Агенезия (отсутствие) мочеточника со-
ставляет 0,2 % от всех аномалий мочевых органов [1]. Эмбриологически порок характеризуется отсут-
ствием образования нефробластемы (производного Вольфова протока) или патологией ее кровоснаб-
жения. Данная аномалия мочеточника сочетается с аплазией почки с этой же стороны, либо 
с мультикистозным вариантом ее строения. С целью подтверждения или опровержения агенезии моче-
точника в сочетании с аплазией почки может применяется довольно широкий спектр исследований 
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(УЗИ, нефросцинтиграфия, цистоскопия, почечная ангиография, селективная почечная венография 
в плане проведения дифференциального диагноза с гипоплазией почки при отсутствии контрастирова-
ния почечной артерии в процессе проведения ангиографии). [8,9,10,11,12,13]. Наиболее информатив-
ным и минимально инвазивным методом для подтверждения агенезии мочеточника в сочетании с апла-
зией почки в настоящее время является МСКТ, включающая в себя сосудистую фазу визуализации. 
Возможность данных исследований оценивать состояние сосудистой архитектоники существенно су-
зила рамки применения контрастной ангиографии с диагностической целью [14].

Аномалии количества мочеточников. Удвоение мочеточника. Удвоение мочеточника подразделяется 
на полное (ureter duplex) и неполное (ureter fissus). Говоря о полном удвоении мочеточников следует 
помнить о законе Weigert — Meyer, суть которого сводится к тому, что устье мочеточника, дренирую-
щего верхнюю половину удвоенной почки, почти всегда оканчивается в мочевом пузыре ниже и меди-
альнее основного (нижнего) мочеточника. При полном удвоении почки закономерно возникает сраще-
ние устьев одного или обоих удвоенных мочеточников, что сопровождается нарушением строения их 
терминальных отделов. МСКТ не обладает 100 % чувствительностью в диагностике полного или не-
полного удвоения верхних мочевых путей. Мы согласны с мнениями некоторых отечественных и зару-
бежных авторов о том, что МСКТ в экскреторной фазе не всегда позволяет достоверно определить ха-
рактер удвоения мочеточников при отсутствии функции почки или одного из удвоенных сегментов, 
а в некоторых случаях и при сохранной функции почки. В диагностике удвоения мочеточников наряду 
с применением цистоскопии по показаниям использование магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
и МСКТ может быть взаимодополняющим [14,15]. Однако следует помнить, что удвоение верхних мо-
чевыводящих путей очень часто сочетается с другими аномалиями почек и мочеточников.

Аномалии положения мочеточников. Эктопия устья мочеточника. На этапах эмбриогенеза устья 
мочеточников смещаются вверх и латерально на каждой стороне, с тем, чтобы открыться в латераль-
ном углу мочепузырного треугольника. Смещение устья мочеточника в краниальном направлении 
в сторону протока пронефроса неизбежно может привести к эктопии мочеточников в семявыводящие 
пути. Смещение в каудальном направлении в сторону Мюллеровых протоков может привести к экто-
пии мочеточников во влагалище, шейку матки (из-за сохранения связи Вольфова протока с нередуци-
рованным Гартнеровским ходом) [1, рис.3]. В 80 % наблюдений эктопия связана с удвоением мочеточ-
ника [16]. Следует иметь в виду, что «недержание» мочи у женщин может быть обусловлено 
внепузырной эктопией устья мочеточника [17]. Сочетание эктопии устья мочеточника с другими ано-
малиями развития почек и мочеточников встречается у 3,5 % пациентов с аномалиями верхних моче-
вых путей. Особенностью лечебной тактики при сочетанных аномалиях органов мочевой системы 
является необходимость оперативного лечения (93,5 % случаев). Основное место принадлежит рекон-
структивно-пластическим операциям (75,2 %). Органоуносящие операции составляют 18,3 % [3]. 
С целью визуализации мочеточника при проведении МРТ используется медикаментозное внутривен-
ное усиление. МРТ-урография более информативна в определении количества мочеточников при их 
расширении и менее информативна при отсутствии уретерогидронефроза; одним из способов позво-
ляющих повысить достоверность МРТ при диагностике удвоения является внутривенное введение 
фуросемида [14,15,18].

Аномалии структуры мочеточников. Уретероцеле. Уретероцеле выявляются у 1—2 % больных всех 
возрастов, которые подвергаются цистоскопии и в 2,5 раза чаще диагностируется у женщин. Уретеро-
целе сопутствуют другие аномалии мочевой и половой системы (удвоение, эктопия устья, врожденная 
стриктура, нейро-мышечная дисплазия, мегауретер). Аномалия может сопровождаться инфекцией 
и камнеобразованием. Иногда камни локализуются в просвете уретероцеле, их самостоятельное отхо-
ждение невозможно из-за суженного устья мочеточника. [14] Именно поэтому диагностика уретероце-
ле требует комплексного подхода. Наиболее часто уретероцеле выявляется при УЗИ [19,20] (рис.4), 
причем 30 % антенатально [21]. При сохранной функции почек в диагностике помогает экскреторная 
урография, ретроградная цистография для выявления пузырно-мочеточникового рефлюкса. [1,20]. 
МСКТ в экскреторной фазе позволяет диагностировать уретероцеле только при полипозиционном 
взгляде в момент построения реконструкции. МСКТ не является приоритетным методом диагностики 
уретероцеле, однако частое развитие уретерогидронефроза на фоне уретероцеле, приводящее к сниже-
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нию функции почки, позволяет визуализировать особенности аномалии при последующей мультипла-
нарной реконструкции. Нередко первым и основным клиническим проявлением ортотопического уре-
тероцеле становятся жалобы, обусловленные наличием мелких конкрементов, образующихся в полости 
уретероцеле или почке. Гетеротопическое уретероцеле относится к одному из сегментов удвоенной 
почки, приводит к существенному угнетению, вплоть до полной утраты, функции соответствующей 
половины, а нередко и всей почки. Исходя из вида уретероцеле, конкретной клинической ситуации 
и результатов инструментальных методов обследований решается вопрос о показаниях к вмешательст-
ву и тактике лечения [19,20]. При ортотопическом уретероцеле задачей декомпрессии верхних мочевых 
путей в наибольшей степени удовлетворяет электроинцизия уретероцеле. При гетеротопическом урете-
роцеле в большинстве случаев, сопровождающимся потерей функции одного из сегментов удвоенной 
почки, операцией выбора является геминефруретерэктомия с аспирацией содержимого уретероцеле 
(оказывается достаточным для спадания оболочек уретероцеле, при уретероцеле больших объёмов не-
обходимо выполнять трансвезикальное иссечение его оболочек). Главный аргумент к выполнению от-
крытой операции — высокая вероятность возникновения ПМР (30 %) после эндоскопического рассече-
ния, особенно при эктопическом его расположении [14]. При наличии камня в уретероцеле более 5мм 
в диаметре его эвакуация через небольшой участок эндоскопического рассечения уретероцеле затруд-
нительна, в этом случае возможно выполнение контактной уретеролитотрипсии. Это позволяет мало-
инвазивным способом устранить суправезикальную обструкцию, удалить камни уретероцеле и сни-
зить риск возникновения ПМР [19].

Аномалии структуры мочеточников. Мегауретер. Мегауретер — врожденный комплекс морфологи-
ческих и функциональных изменений мочеточника, характеризующийся тяжелым клиническим тече-
нием, характерными диагностическими признаками, макро- и микроскопической картиной. Сочетание 
аномалии мочеточника и инфравезикальной обструкции у ребенка (клапан уретры, гипертрофия семен-
ного бугорка и пр.) способствует началу заболевания с явлений острого пиелонефрита именно в дет-
ском возрасте (до 3-х лет). Мегауретер может иметь длительное латентное течение и клиническая ма-
нифестация начинается в старшей возрастной группе (15-16 лет) с симптомов хронической почечной 
недостаточности. При внешнем осмотре мегауретер — это широкий, плотный, белесого цвета мочеточ-
ник с эмбриональными спайками между его коленообразными изгибами. При гистологическом иссле-
довании — грубая дисплазия ткани мочеточника в сочетании с различными формами дисплазии в ор-
ганах мочевой системы (от макроскопического до ультраструктурного уровня) — олигомеганефрония 
с включениями гиалинового хряща в ткань паренхимы почки и грубейшие изменения цитомембран. 
Выделяют несколько форм мегауретера: 1) обструктивный, 2) рефлюксирующий, 3) обструктивный 
в сочетании с рефлюксом, 4) без обструкции и без рефлюкса. [22]. Применения МСКТ в этом случае 
оправдано в виду возможности верификации других сочетанных аномалий и при условии отсутствия 
точных диагностических данных после проведения комплекса первичного рентгенурологического об-
следования.

В ходе ретроспективного исследования, проведенного в нашей клинике, проанализированы резуль-
таты обследования и лечения 240 пациентов, находившихся в урологическом отделении ГБУЗ ГУ Мо-
сковского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) им. М. Ф. Вла-
димирского с января 1988 года по декабрь 2012 года с различными заболеваниями, возникшими на 
фоне удвоения верхних мочевыводящих путей (УВМП). Среди многочисленных групп, на которые 
были разделены пациенты, выделались несколько, на основе анализа применения у которых современ-
ных методов визуализации (МСКТ, МРТ), проявлялись метаморфозы диагностической тактики.

Сочетание УВМП с истинным уретероцеле наблюдалось у 25 больных, что составило 10,4 % всех 
пациентов с УВМП. Среди данных пациентов преобладали женщины в соотношении 5,25: 1. Средний 
возраст пациентов равнялся 26,7 ± 1,3 год. Большее количество больных с гетеротопическим уретеро-
целе приходится на трудоспособный возраст (18-50 лет) — 48 %. Во всех возрастных группах преобла-
дали лица женского пола. Уретероцеле при неполном удвоении мочеточников в данных наблюдениях 
соответственно не было. гетеротопический вариант, относящийся к верхнему сегменту удвоенной ЧЛС, 
имел место в большинстве наблюдений у 24 (96 %) пациентов. Чаще сочетание двух аномалий наблю-
далось с левой стороны. У 2 (8 %) пациенток гетеротопическое уретероцеле сочеталось с ПМР, в обоих 



Научные статьи

179

случаях имел место вторичный уретрогидронефроз верхней части правой почки. В 8 случаях гетерото-
пическое уретероцеле сочеталось с уролитиазом, что составило 32 % от всех наблюдений сочетания 
уретероцеле и УВМП. У шести отмечался одиночный до 1,5см камень в уретероцеле, у двух пациентов 
уролитиаз гетеротопического варианта аномалии носил множественный характер. При этом важное 
значение в определении лечебной тактики и дальнейшего прогноза отводится не только размерам кон-
крементов, но и размеру гетеротопического варианта аномалии. Хронический пиелонефрит у пациен-
тов с гетеротопическим уретероцеле наблюдался в 40 % случаях, включая 8 пациентов с камнями в уре-
тероцеле. Доля хронического воспаления почечной паренхимы при сочетании УВМП и уретероцеле 
в структуре всех пациентов с УВМП составило 4,2 %. Клинико-лабораторные признаки хронической 
почечной недостаточности у больных с УВМП в сочетании с уретероцеле не наблюдались. Также как 
и в других группах, основными задачами оценки диагностического спектра примененных методик при 
гетеротопическом уретероцеле, стали выявление особенностей визуализации МСКТ и на основании 
этого анализ возможности пересмотра тактики диагностики подобного сочетания аномалий. Всем па-
циентам данной группы выполнен первичный комплекс урологических обследований (УЗИ, обзорная/
экскреторная урография и микционная цистография). Дальнейшая тактика решалась индивидуально, 
однако стоит отметить, что практически во всех наблюдениях этого обследования оказалось достаточ-
ным для постановки диагноза и принятия решения о вариантах лечения. Подобные данные не разнять-
ся с литературными заключениями отечественных и иностранных авторов, в которых описывается пол-
ноценный и высокоэффективный характер диагностики уретероцеле при помощи вышеописанных 
методик [23—29]. Применение МСКТ было оправдавано у пациентов, с подозрением на наличие до-
полнительно к гетеротопическому уретероцеле, аномалии мочевой системы. Следует отметить, что ва-
риантов наличия уретероцеле при ureter fissus в наших наблюдениях не было. Это, конечно, не исклю-
чает наличие подобной патологии, но мы a priori, в ходе первичного урологического обследования при 
ультразвуковой и рентгенологической верификации удвоения ЧЛС почки и уретероцеле с этой сторо-
ны, подразумевали наличие полного удвоения ВМП, а аномалия относилась к своему гетеротопическо-
му варианту.

В нескольких случаях на основании «первичного урологического обследования» удалось поставить 
диагноз гетеротопического рефлюксирующего уретероцеле, однако в них оставался недостаточно по-
нятным вопрос о характере структурных изменений мочеточника от верхней части удвоенной ЧЛС, что 
потребовало выполнения расширенного обследования в объеме МКСТ. В результате исключены мегау-
ретер, уролитиаз и состояние интересующего мочеточника расценено как уретерогидронефроз, причем 
не нарушенная выделительная функция верхнего сегмента позволила визуализировать этот мочеточник 
на всем протяжении, с чем не справилась экскреторная урография. Однако, применение МКСТ в случае 
с уретероцеле возможно и при полной утрате функции соответствующего сегмента, тогда уже на фазе 
нативного этапа станет понятным степень нарушения уродинамики, что дополнится при мультипла-
нарной реконструкции данными о характере структурных изменений в нефункционирующей части 
УВМП, исходя из этого дальнейшее выполнение 3D-реконструкции не имело диагностического значе-
ния и что самое главное уже не требовалось выполнения смотровой цистоскопии для верификации 
характера удвоения. Помимо этого первая (нативная) фаза компьютерного рентгенологического иссле-
дования позволит выявить мелкие конкременты гетеротопического уретероцеле. В ходе экскреторной 
фазы, при такой ситуации обследования, возможна диагностика ПМР -появление контрастного вещест-
ва в части ВМП, идущих от нефункционирующего сегмента может это подтвердить, что в свою очередь 
дополнит информацию о характере удвоения. Стоит отметить, что подобная ситуация отмечалась не 
всегда и верифицировалась только при пассивном характере рефлюкса на фоне полного УВМП и при 
межмочеточниковом рефлюксе в случаях неполного характера удвоения мочеточников.

Резюме. Актуальность изучения аномалий мочеточников обусловлена высокой частотой их встреча-
емости, разнообразием, сочетанием с другими пороками развития мочеполовой системы, необходимо-
стью применения всего арсенала диагностических средств, особый интерес из которых представляют 
современные методы визуализации. Знание патологии обеспечивает своевременное оперативное вме-
шательство и полное восстановление функциональной способности органов мочевыделительной си-
стемы.
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ОПыт ПРиМенениЯ ОтечестВенныХ ЦианаКРиЛатныХ КЛееВ 
В ОПеРатиВнОЙ уРОЛОГии

Троицкий О. А. 
ФГБУЗ Клиническая больница № 50 и № 119 ФМБА России

Идея соединения края раневых поверхностей различных тканей при помощи клеящих веществ не 
нова. Еще в папирусах упоминается о применении липкого пластыря, сока пальмы, вишни, ивеи и хин-
ного дерева. В конце 18 века в Индии при пластическом восстановлении носа использовали для фикса-
ции пересаженного лоскута полоски полотна, на которые наносили японскую глину, исполняющую 
роль склеивающего вещества. Можно указать на малоуспешные попытки склеивать края раны с помо-
щью гуммиарабика, желатина, глютина, столярного клея и других веществ. Однако никому не удалось 
тогда получить положительных результатов из-за отсутствия у этих материалов необходимых склеива-
ющих свойств для биологических тканей.

Новой страницей в изучении возможностей клеевого соединения явилось открытие Cooover H. W. c 
сотрудниками (1959) высокой склеивающей способности у метилового эфира цианакрилатной кислоты.

Открытие быстро нашло практическое применение, главным образом в промышленности, они нача-
ли выпускаться в США, Японии, ФРГ и других странах. Исключительные свойства нового клея привле-
кли к нему внимание хирургов. В конце 1959 года большая группа исследователей Токийского универ-
ситета приступила к изучению возможностей применения цианакрилатного клея в различных областях 
хирургии. Изучение свойств этого клея применительно к нуждам хирургии началось и в других науч-
ных центрах.

В 1963 году в НИИ элементоорганических соединений АН СССР членом-корреспондентом АН 
СССР В. В. Коршаковым, доктором хим.наук А. М. Поляковой в содружестве с сотрудниками НИИ хи-
рургическом аппаратуры и инструментария был синтезирован клей под названием «Циакрин». Осно-
вой его являются мономерные эфиры альфа-цианокриловой кислоты (цианакрилаты).

Бактериологическое и токсикологическое исследование отечественного тканевого клея «Циакрин» 
проводилось в институте имени Ф. Ф. Эрисмана. Установлена полная аутостерильность клея, а также 
его безвредность в количествах, применяемых для склеивания тканей (Г. В. Щеглова 1963, В. Г. Лаппо 
1966).

Хирурги в настоящее время имеют возможность выбора отечественных медицинских клеев, среди 
которых цианокрилатные получили заслуженное призвание и выпускаются медицинской промышлен-
ностью (МК-6, МК-7, МК-8, Циакрин СО4, Циакрин СО9).

В качестве модифицирующего агента у цианокрилатного клея С) —4 применен пластификатор, рас-
творимый в воде, что дает возможность образования пористой пленки. В качестве модифицирующей 
добавки клея Циакрин СО9 применен мономер, вступающий в реакцию сополимеризации с алкил-α-
цианокрилатом. Это обеспечивает повышенную прочность. По данным отечественных и зарубежных 
авторов критическим сроком удержания тканей цианакрилатными клеями являлись от 12 часов до 2—4 
суток после операции (1,2,3,4,5,6,7).

Надежная герметизация раны является одним их основных условий успеха на почке и мочевых пу-
тях. В хирургии медицинские клеи: цианокрилатные, полиуритановый, фибриновые и другие успешно 
применяются при операциях на всех органах и тканях. Наш 35 летный опыт применения медицинских 
отечественных клеев при соединении раневых поверхностей ткани почки, лоханки, мочеточника, моче-
вого пузыря, уретры, половых органов, сосудов, оболочек кисты почки, кисты семенного канатика 
и т. д. позволили выявить немало положительных характеристик клея.

Целью наших исследований было определение места клеевого и шовно-клеевого соединений ране-
вых поверхностей при некоторых урологических операциях, для улучшения герметизации раны. Ис-
следования проводились с применением отечественных цианокрилатных клеев с небольшой модифи-
кацией для более равномерного распределения клея на раневой поверхности.



Научные статьи

181

В литературе по применению цианокрилатных клеев в хирургии и в том числе в урологии имеются 
единичные работы с последними моделями клеев Циакрин СО4, Циакрин СО9. Поэтому в задачи на-
ших исследований входило экспериментальное и клиническое изучение:

1. Морфологических изменений, возникающих при соединении нефротомической раны клеем Циа-
крин СО4.

2. Определить метаболизм клея Циакрин СО4 в организме.
3. Изучить степень надежности клеевого соединения раневых поверхностей и влияние на уродина-

мику верхних мочевых путей при некоторых урологических операциях.
4. Разработать показания и противопоказания к клеевому и шовно-клеевому соединению раны при 

операции на почке, мочеточнике, мочевой пузыря, уретре и половых органах.
По нашему мнению в числе проблем, еще требующих выяснения важным являются:
• изменение свойств клеевого соединения во времени, в частности скорость его рассасывания;
• скорость и пути выведения продуктов распада клея из места применения и из организма;
• реакция склеиваемых тканей на клей как чужеродный для них химический субстрат.
Мы провели эксперимент на 80 крысах с массой тела 200—250 г. Поскольку одна из конкретных це-

лей эксперимента состояла в определении скорости выведения циакрина из почек и организма, в работе 
был применен метод радиоактивной метки. Для этого в СН3 группу молекулы триацетина, входящего 
в состав клеевой композиции Циакрин СО4, путем замещения была введена радиоактивная метка 14 
С. Грызуны были разделены на 2 основные группы. К первой группе из 50 животных отнесены крысы, 
при операциях на почках которых, применялся цианокрилатный клей с радиоактивной меткой. Эта груп-
па служила для определения путей и скорости выведения клея из почек и организма в целом. Вторая 
группа, состоящая из 30 животных, служила для выявления и сравнения морфологических изменений 
в почечной ткани при клеевом и шовном соединениях операционных ран. Для этого половине животных 
второй группы, операции на почках проводились с использованием точно такого же клея, как и в первой 
группе, но без радиоактивной метки, а половине — с использованием одного кетгутового (3/0) шва.

Всем крысам под общим внутрибрюшинным нембуталовым наркозом (4.0мг/кг) была произведена 
одинаковая операция: внебрюшинно обнажалась правая почка и глазным скальпелем производилась 
нефротомия в нижнем полюсе с глубиной разреза, перпендикулярного поверхности — 0.5см, длиной — 
0.5см. Непосредственно перед введением клея у крыс 1-й группы и у 15 животных 2-й группы кровоток 
в почку останавливали наложением мягкой клеммы на почечные сосуды. В нефротомический разрез 
вносили одну каплю клея массой ~ 6 мм на всю раневую поверхность (0.25см2). Края раны соединяли 
и удерживали 10—12сек. Затем восстанавливали кровоток в почку. Период ишемии почки продолжался 
не более 12—13сек. При соединении раневых поверхностей примерно 1/3 клея выступала над раной 
и образовывала тонкую пленку на поверхность почки. Ни в одном случае не был расхождения краев 
раны. Почку укладывали в поясничную область, рану послойно зашивали наглухо.

После операции пять животных из первой группы были помещены в обменные клетки, где они со-
держались в течение 70 суток для раздельного сбора и измерения радиоактивности суточных проб 
мочи и кала. Остальных крыс умерщвляли декапитацией по 5 на каждый из 9 сроков в период от 1х до 
470х суток после начала опыта. При этом в начальные сроки до 70 суток для определения концентра-
ции 14С отбирали пробы крови, оперированную и не оперированную почки и печень.

Распределение меченых компонентов клея через сутки после операции было следующим: около 
70 % от суммарного количества находилось в оперированной почке, 20 % — в не оперированной почке, 
9 % в печени, ~1 % — в крови. После 70 суток концентрацию 14С определяли лишь в оперированной 
почке, поскольку в остальных органах и в экскретах она снизилась до порога чувствительности радио-
метрических методов.

Результаты измерения радиоактивности почки с заклеенной нефростомической раной получены пу-
тем измерения числа бета-частиц 14С от верхней и нижней поверхностей таблеток, изготовленных из 
почечной ткани. Разница в скоростях счёта от верхней и нижней поверхностей не превышала 10 %.

При построении зависимости предполагали, что количество 14С, оставшегося в почке к данному 
моменту времени, пропорционально оставшемуся в ней количеству продуктов распада клея.
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Несмотря на отмеченные колебания и разброс между конкретными величинами активности опери-
рованных почек среднеарифметические и медианные значения, характеризующие активность почек ко 
всей группе животных близки между собой.

Процесс выведения «Циакрина СО-4» состоит из двух этапов. На первом этапе — от момента вне-
сения клея до 60 суток происходит быстрая деструкция и выведение образующихся продуктов со ско-
ростью ~2 % в сутки. Второй этап — после 60х суток — характеризуется постепенным уменьшением 
скорости деструкции клея и выведения продуктов от указанной выше величины практически до нуля 
с 150-180 суткам. К этому сроку в оперированных почках остается ~40 % введенного в них клея, ока-
завшегося избыточным.

Собственные наблюдения за изменением вида клеевого соединения в течение времени позволяют 
предположить, что на первом этапе наряду с деструкцией и рассасыванием клея происходит обволаки-
вание его фрагментов коллагеном. Это приводит в конце первого этапа к капсулированию излишков 
клея и полному прекращению процесса рассасывания на втором этапе. Таким образом, судьба клея 
примененного для соединения раневых поверхностей почечной ткани зависит от двух основных конку-
рирующих процессов — деструкции и рассасывания с последующим выведением из организма с одной 
стороны и капсулирования фрагментов излишков клея с другой.

Приведенные данные показывают, что содержание меченых продуктов распада клея в моче убывает 
с той же скоростью, как в плазме крови, а скорость уменьшения их содержания в сухом остатке хотя 
и меньше, но постоянна.

Из не оперированной почки и печени остатки клея выводятся довольно быстро, приблизительно 
с одинаковой скоростью около 90 % начального количеств удаляется из них за 15-20 суток. Также бы-
стро убывает удельная активность кала, величина которой и в первые сутки была незначительной и не 
превышала 1 %. Всё это говорит о том, что продукты деструкции клея в организме не накапливаются.

Морфологическая картина как при ушивании раневого дефекта кетгутовым швом, так и при соеди-
нении раневых поверхностей клеем «Циакрин СО-4» характеризовалась в ранние сроки (до 15 суток) 
увеличением размеров почки вследствие выраженного отёка и кровенаполнения. На поверхности почек 
над раневым дефектом локализовались фиброзно-геморрагические массы с некоторым количеством 
клея, оказавшегося избыточным при соединении краев раны. В последующие сроки размеры органа 
приближались к нормальным, однако при использовании кетгутового шва почки выглядели деформи-
рованными, а на поверхности склеенных почек сохранялись остатки клея.

В результате проведенных морфологических исследований было установлено, что в ранние сроки 
(3,6-е сутки) после соединения раневых поверхностей с помощью кетгутового шва и клея «Циакрин 
СО-4» характер патологического процесса в органе был примерно одинаковым.

В дальнейшем, на 10-15 сутки и последующие сроки, явления отёка уменьшались, раневой дефект 
заполнялся новообразованными волокнами соединительной ткани с пролиферацией клеточных эле-
ментов (фибробластов, лимфоцитов, гистиоцитов, единичных плазматических клеток) через 1 месяц. 
При использовании кетгутового шва на препаратах видны инфильтраты из нейтрофилов в зоне ранево-
го дефекта, а при клеевом соединении, наряду с формирующимися соединительно-ткаными волокнами 
заметны фрагменты клея в раневом очаге.

Морфологическая картина в почках через 3 месяца после наложения шва в зоне тканевого регенера-
та отмечалась значительной пестротой. Наряду с обширным очагом грануляционной ткани с формиру-
ющимися коллагеновыми волокнами встречались очажки некроза с воспалительной реакцией окружа-
ющей ткани. В очаге грануляции, по ходу формирующихся коллагеновых волокон, преобладали 
лимфогистиоцитарные клеточные формы и фибропласты.

При соединении раневых поверхностей клеем, в этот же срок на месте нефротомии преобладали 
регенераторные процессы с формированием волокнистых структур соединительной ткани.

Соединительно-тканый рубец — ограниченный, в зоне его преобладают круглоклеточные инфиль-
траты, сохраняются фрагменты клея, «оплетающие» извитые канальцы. Структура органа нормализу-
ется, воспалительная реакция ткани отсутствует. Лимфогистиоцитарные инфильтраты с небольшим 
количеством плазматических клеток и фибробластов в паренхиме фрагментов клея можно рассматри-
вать, по-видимому, как иммунную реакцию организма. Образование и скопление около сосудистых 
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инфильтратов происходит как за счет способных местных клеточных элементов, так и в результате их 
миграции в периваскулярную ткань.

Через 4 месяца на участках повреждения формировались соединительно-тканные рубцы более гру-
бые и обширные со сдавлением функционирующих структур и деформацией капсулы при ушивании 
раневых поверхностей. В тоже время как при использовании клея фиброзные рубцы хотя и прорастали 
в окружную паренхиму, однако не вызывали деформации органа и капсулы над раневой поверхностью 
не были столь обширными.

С 1969 по 1975 гг. в КБ № 50 ФМБА России применен клей при урологических операциях у 68, 
а в КБ № 119 с 1976 по 2000 гг. у 107 пациентов.

Отечественные цианокрилатные клеи применялись у 175 больных со следующими урологическими 
заболеваниями: МКБ, гидронефроз, аномалии развития верхних мочевых путей, травма почки (в том 
числе острый криз отторжения с разрывом трансплантата), заболевания мочевого пузыря, уретры и по-
ловых органов, простая киста почки. Возможность и эффективность применения цианокрилатного 
клея в лечении больных с простой кистой почки изучено и применено нами в клинике впервые. Мы 
называем метод лечения кисты — клеевой аппликацией (авторское свидетельство на изобретение 
№ 1 357 020).

Изучались результаты исследований герметичности клеевого и шовно-клеевого соединений ране-
вых поверхностей непосредственно в момент операции, в ближайшем послеоперационном периоде 
(до момента выписки пациента их стационара) и в отдаленные сроки (от 1 до 25 лет). Контрольную 
группу составили 103 больных с аналогичными заболеваниями, где для соединения раневых поверхно-
стей применялся шовный метод, а простая киста почки склерозировалась 960 спиртом.

Больные, у которых во время оперативного лечения или при перкутанном методе применялся циа-
нокрилатный клей, составили основную группу. Эта группа была разделена на две подгруппы: «А» — 
88 человека, у которых применялся только клеевой метод и подгруппа «Б» — 87 человек, у которых был 
применен шовно-клеевой метод соединения раневых поверхностей.

В основной группе больных с урологическими заболеваниями применяли следующие отечествен-
ные цианокрилатные клеи: у 11 чел. — «Циакрин», у 8 чел. М-1, у 5 чел. М-3, у 9 чел. М-9, у 5 — МК-1, 
у 24 чел. МК-2, у 22 — МК-6, у 21 МК-7, у 30 «Циакрин СО-9» и у 40 чел. «Циакрин СО-4» из них: 
мужчин — 108, женщин — 67, детей — 18. Возраст больных от 8 до 82 лет. При оценке результатов 
лечения с применением клея использовались: визуальные, рентгенологические, радиоизотопные и уль-
тразвуковые методы.

Критерии оценки ближайших результатов применения цианокрилатных клеев при клеевом, шовно-
клеевом и шовным соединении раневых поверхностей в послеоперационном периоде были следую-
щие: хорошими результатами считали те случаи, когда склеивание было прочным, абсолютно герме-
тичным с небольшим отеком ткани в ближайшие двое суток. К удовлетворительным относили такие 
результаты, при которых скудное выделение мочи или крови в повязку отмечалось не более одних су-
ток, имелись незначительные признаки местной воспалительной ткани или частичное расхождение 
краев раны. Неудовлетворительными результатами считали, когда подтекание мочи в рану происходи-
ло в течение четырех и более дней, возникала гематома в области почки, наблюдалась выраженная вос-
палительная местная реакция тканей, потребовавшая дополнительного лечения, полное расхождение 
склеенных краев раны.

В основной группе в 76 % наблюдений удовлетворительные––19.6 %, неудовлетворительные––4 %. 
Следует отметить, что при использовании клеев «Циакрин СО-9» и «Циакрин СО-4» результаты были 
только хорошие и удовлетворительные. Послеоперационный койко-день у больных, которым во время 
операции применялся клей, значительно сократился по сравнению с контрольной группой. В основном 
за счёт отсутствия подтекания мочи в рану.

Отдаленные результаты (от 1 года до 25 лет) прослежены в основной группе у 115 оперированных 
больных. При этом критерием хорошего результата считали: функция и уродинамика оперированного 
органа соответствует показателям, принятым за норму, отсутствия рецидива заболевания (кисты почки, 
стриктуры, нефроптоза, водянки оболочки яичка или фимоза, хорошая проходимость анастомозов).
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Хороший результат при отдаленных наблюдениях был отмечен у 97.5 % больных. К удовлетвори-
тельным результатам относились: умеренное нарушение уродинамики в мочевых путях (2 случая — 
1.7 %; у одного больного после резекции почки отмечались периодические боли в области оперирован-
ного органа при отсутствии нарушения оттока мочи из почки и пиелонефрита; у одного больного после 
склеивания дефекта уретры образовалась стриктура, хотя в повторном оперативном лечении больной 
не нуждался).

Неудовлетворительные результаты в отдаленные сроки в основной группе в виде рецидива — 1 па-
циент (0.6 %).

Выводы
В работе обобщен 31-летний опыт применения отечественных цианокриловых клеев в оперативной 

урологии. Установлено, что в подавляющем числе случаев применения медицинского клея даёт замет-
ный положительный эффект, заключающийся в быстроте соединения тканей, герметичности клеевого 
«шва», удобств работы в области малодоступных для других видов соединения тканей, расширения 
возможности операций на паренхиматозных органах и другие.

Экспериментально установлено, что после операции на почке с применением клея «Циакрин СО-4» 
скорость его рассасывания и выведения меченых компонентов из оперированной почки крысы в тече-
ние 2-х первых месяцев постоянная и составляет примерно 2 % в сутки. Через 3 месяца выделение их 
практически прекращается. Фрагменты клея обволакиваются коллагеном и инкапсулируются.

Через сутки после операции 70 % меченых продуктов распада клея находятся в оперированной по-
чке, 20 % — в не оперированной, 10 % в печени и около 1 % в крови. Продукты распада клея в организ-
ме не накапливаются, практически полное выделение их из не оперированной почки и печени происхо-
дит за 10-15 суток. Содержание в плазме крови и экскретах за тот же срок уменьшается до малых 
значений.

Принимая во внимание литературные данные и наши наблюдения о развитии между скоростями 
транспортных процессов в организме крысы и человека, можно предполагать, что из оперированных 
почек человека продукты распада клея «Циакрин-СО-4» будут удаляться со скоростью не более 1 % 
в сутки.

Визуальное и морфологическое исследования показывают, что в течение первых 2—3 недель после 
операции на почке характер патологического процесса при шовном, клеевом и шовно-клеевом спосо-
бах соединения раневых поверхностей практически одинаков. В более поздние сроки (3—4месяца) 
в случае применения клея структуры почки нормализуются быстрее, чем при шовном соединении. 
Отсутствует воспалительная реакция и деформация органа, которые имеют место при использовании 
кетгутового шва.

Шовно-клеевой метод соединения ран в оперативное урологии является лучшим по сравнению 
с клеевым или шовным. При шовно-клеевом методе, по нашим критериям хороший ближайший резуль-
тат получен у 85.7 % больных, тогда как при клеевом у 63.1 %, а при шовном в 33.4 %. При оценке в це-
лом ближайших результатов лечения оперированных больных с урологическими заболеваниями с при-
менением отечественных цианокрилатных клеев положительных было 96.5 %, а в контрольной группе, 
где использовался только шовный материал — 54 %. В отдаленные сроки наблюдения процент положи-
тельных результатов в основной и контрольной группе практически одинаковый.

Разработан и применен в клинической практике способ лечения простой кисты почки чрезкожной 
аппликацией оболочек клеем «Циакрин СО-4», уменьшающий число рецидивов и улучшающий тера-
певтический эффект. По нашим данным этот метод целесообразно применять, когда емкость кисты не 
превышает 170 мл.
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МеЖДисЦиПЛинаРные асПеКты ПатОГенеЗа ЗаБОЛеВаниЙ 
еДинстВеннОЙ ПОчКи у МуЖчин

Тюзиков И. А.1,2, Иванов А. П.3 
1Российская Академия естествознания (Москва, Россия); 
2ООО «Медицинский Центр диагностики и профилактики-плюс» (Ярославль, Россия); 
3ГБОУ ВПО ЯГМА (Ярославль, Россия).

Введение. Согласно общепринятой современной междисциплинарной концепции заболеваний по-
чек, патофизиологическая роль системных факторов в их патогенезе считается доказанной [1—5]. В ка-
честве таковых в настоящее время рассматриваются сердечно-сосудистые заболевания и метаболиче-
ский синдром (МС), которые находятся в тесном патофизиологическом взаимодействии друг с другом 
и с заболеваниями почек [6—9]. Имеется определенная гендерная специфика почечных заболеваний, 
в основе которой может лежать вид и уровень половых гормонов, обуславливающих их определенные 
эффекты на почечную ткань у обоих полов [10—13]. Между уровнем андрогенов и МС у мужчин в на-
стоящее время доказана настолько тесная патогенетическая связь, что андрогенный дефицит некоторые 
исследователи рассматривают уже как дополнительный компонент МС у мужчин [14,15]. Во многих 
современных исследованиях, посвященных изучению влияния системных гормонально-метаболиче-
ских факторов на заболевания почек, речь идет о пациентах с двумя почками.

Однако, сегодня растет частота онкологической патологии в популяции, которая ставит свои задачи 
и проблемы [16—19]. Так, несмотря на выдающийся прогресс методов лучевой визуализации, позволя-
ющих осуществлять раннюю диагностику опухолей почки, и способов оперативной техники, обеспе-
чивающих возможность проведения органосохраняющего хирургического лечения при наличии соот-
ветствующих показаний, достаточно большая группа пациентов с впервые выявленным раком почки 
подвергается органоуносящему хирургическому лечению — нефрэктомии, частота которой, по данным 
некоторых отечественных авторов, достигает 46 %, а после нее у 87,9 % пациентов с оставшейся един-
ственной почкой развиваются ее различные заболевания [20,21].

Еще в 70-х годах XX века выдающийся советский уролог профессор Пытель А. Я. (1973) писал, что 
«… пациент с единственной после нефрэктомии почкой не может рассматриваться как здоровый чело-
век, так как среди одной трети пациентов, подвергшихся несколько лет назад нефрэктомии и еще жи-
вущих, у половины находят то или иное заболевание единственной почки» [22].

Давняя проблема заболеваний единственной почки в современных условиях гормонально-метабо-
лического нездоровья популяции людей в целом приобретает новое звучание — при доказанной пато-
генетической роли прогрессивно увеличивающихся системных гормонально-метаболических факто-
ров риска заболеваний почек именно группа пациентов с единственной почкой представляется наиболее 
угрожаемой по развитию функциональной недостаточности единственной почки на фоне формирую-
щихся со временем различных ее заболеваний, так как совершенно очевидно, что при наличии только 
одной функционирующей почки риск развития ее функциональной недостаточности существенно 
выше, чем при наличии обеих почек.

Одновременно с этим не могут не настораживать современные эпидемиологические данные, согла-
сно которым частота заболеваемости единственной почки в течение последних 50 лет увеличилась не 
менее, чем в 2 раза [20—23]. Высказываение профессора Пытеля А. Я. (1973), ранее процитированное, 
сегодня является даже более актуальными, поскольку в 70-х годах XX века такого обилия негативных 
системных факторов патогенеза соматических заболеваний еще не было.

Вместе с тем, в современной уронефрологической литературе проблема заболеваний единственной 
почки незаслуженно забыта. Существует мнение, что единственные эффективные методы борьбы 
с хронической почечной недостаточностью (ХПН) — гемодиализ и трансплантация почки, в свое вре-
мя совершивших революцию в терапии ХПН, — в настоящее время в России не обеспечивают всё воз-
растающую потребность в них, что связано, с одной стороны, с ростом уронефрологической заболева-
емости в стране, а, с другой стороны, с неудовлетворительной материально-технической базой 
гемодиализной службы в регионах [24]. С позиций междисциплинарного подхода тему единственной 
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почки в современных условиях необходимо переосмыслить, поскольку, с одной стороны, мы должны 
найти способы, что уменьшить количество моноренальных пациентов в целом, а, с другой стороны, 
существенно улучшить качество и продолжительность жизни тех из них, которым не удалось избежать 
нефрэктомии по тем или иным причинам.

 Цель исследования: изучить частоту, характер соматических и гормонально-метаболических комор-
бидных нарушений и их связь с функциональным состоянием единственной почки у мужчин для опти-
мизации прогнозирования и ранней диагностики хронической почечной недостаточности (ХПН) един-
ственной почки на основе междисциплинарного подхода.

Материал и методы исследования. На первом этапе исследования для решения поставленных задач 
по изучению частоты соматической коморбидной заболеваемости среди пациентов с единственной по-
чкой проведен анализ медицинской документации в группе 145 больных, перенесших нефрэктомию по 
разным причинам в сроки от 1 до 17 лет назад (в среднем 10,3±2,9 лет) и давшим информированное 
согласие на участие в исследовании. Среди больных с единственной почкой было 90 (62,1 %) мужчин 
и 55 (37,9 %) женщин. Возраст мужчин колебался от 43 до 76 лет, составив в среднем 54,5±5,2 года. 
Возраст женщин колебался от 47 до 85 лет и составил в среднем 65,6±2,8 лет. Как видно, средний воз-
раст мужчин с единственной почкой достоверно меньше, чем у женщин (p<0, 05). Средний возраст 
больных колебался от 39 до 85 лет и составил 56,2±4,6 лет. Из общего числа больных 86/145 (59,3 %) 
больных перенесли нефрэктомию по поводу рака почки, еще 29/145 (20,0 %) больных перенесли орга-
ноуносящую операцию по поводу острого гнойного пиелонефрита. Из 86 больных, перенесших не-
фрэктомию по поводу рака почки, мужчины составили 62,8 %, а женщины — соответственно, 37,2 %, 
что подчеркивает гендерный характер данного заболевания (p<0,05). Из 55 женщин с единственной 
почкой у 23/55 (41,8 %) пациенток имелась единственная левая почка, а у 32/55 (58,2 %) пациенток — 
соответственно, единственная правая почка. Из 90 мужчин у 56/90 (62,2 %) из них имелась единствен-
ная левая почка, а у 34/90 (37,8 %) пациентов — соответственно, единственная правая почка. У всех 
пациентов оценивались анамнестические данные о наличии у них хронических соматических заболе-
ваний (прежде всего, сердечно-сосудистых и эндокринных). Для уточнения характера коморбидной 
соматической патологии в ряде случаев к обследованию привлекался терапевт. Далее проводилось ком-
плексное профильное обследование, в рамках которого было выполнено 150 обзорных урографий, 45 
экскреторных урографий, 176 УЗИ (некоторым пациентам оно выполнялось неоднократно), 27 компью-
терных томографий (КТ) и 67 радиоизотопных исследований. Для оценки функционального состояния 
единственной почки использовали показатели уровня креатинина крови (как первичный оценочный 
тест) и проводили расчет скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-Голта.

На втором этапе исследования была выделена группа мужчин с единственной почкой (n=90), у кото-
рых, кроме выше описанных методов диагностики, проводилось измерение окружности талии, диагноз 
«Ожирение» выставлялся мужчинам с окружностью талии у них ≥94 см (Критерии IDF, 2005). В этой 
же группе мужчин дополнительно проводились биохимические исследования (уровни глюкозы, инсу-
лина, лептина, общего тестостерона, холестерина, ЛПВП, мочевой кислоты в крови). За нижнюю гра-
ницу референтных значений уровня общего тестостерона крови принимали уровень 12 нмоль/л (Кри-
терии ISSAM, 2008). Оценка других показателей метаболизма проводилась на основании общепринятых 
референтных значений, доступных в справочной литературе. Статистическая обработка материала 
проводилась по программе Statistica 6.0, корреляционный анализ выполнен по r-критерию Пирсона для 
количественных величин. Критический уровень достоверности нулевой статистической гипотезы 
(об отсутствии значимых межгрупповых различий) принимали равным p<0,05.

Результаты исследования. В ходе выборки больных с единственной почкой (по архивной медицин-
ской документации) оказалось, что количество больных с единственной почкой, вошедших в исследо-
вание, уменьшалось в зависимости от времени выполнения нефрэктомии практически в геометриче-
ской прогрессии. Так, в течение первых 5 лет после нефрэктомии мы наблюдали 48 больных, через 7 
лет их количество уменьшилось вдвое (24 человека), а через 10 лет — их стало втрое меньше (15 чело-
век). «Критическим» временем наблюдения явился временной период после 10 лет выполнения не-
фрэктомии, после которого прироста наблюдаемых больных мы не отметили. Статистически значимые 
различия по уровню креатинина крови отмечены у пациентов, начиная с 7—10-летнего периода носи-
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тельства единственной почки. Если до указанного срока показатели азотовыделительной и фильтраци-
онной функций оставались нормальными у всех больных, то после указанного времени они были нару-
шены практически у всех обследованных (p<0,05). Таким образом, выявлена достаточно 
удовлетворительная степень компенсации указанных функций единственной почки в течение 7—10 лет 
после нефрэктомии. У больных после 10 лет носительства единственной почки выявлены объективные 
достоверные нарушения функций единственной почки с клиническими проявлениями. Средняя годо-
вая потеря фильтрационной функции единственной почки (СКФ) составила около 2 % в год при стаже 
носительства единственной почки менее 10 лет и в среднем 5 % — при большем стаже (p<0,05). Через 
10 лет после нефрэктомии у большинства больных функция единственной почки по СКФ в сравнении 
с исходными оказалась сниженной на 45 % (p<0,05). Сочетанные нарушения основных функций един-
ственной почки в разные сроки после нефрэктомии выявлены у 24,4 % больных (практически у каждо-
го четвертого больного с единственной почкой).

Основными соматическим заболеваниями мужчин с единственной почкой явились хроническая сер-
дечно-сосудистая, эндокринная и метаболическая патология, а также их комбинации. Только 34,4 % 
обследованных мужчин с единственной почкой не имели никакой клинически значимой соматической 
отягощенности. Следовательно, в 65,6 % случаев заболевания единственной почки формируются 
и в дальнейшем развиваются в условиях неблагоприятного системного метаболического фона.

В ходе исследования по результатам определения уровня общего тестостерона крови все обследуе-
мые мужчины были разделены на две группы: группа 1 — с нормальным уровнем тестостерона крови 
(58/90 (64,5 %) больных) и группа 2 — с низким уровнем тестостерона крови (32/90 (35,5 %) больных). 
Таким образом, частота андрогенного дефицита среди мужчин с единственной почкой достигала 35,5 %. 
Соматически здоровых мужчин было 31/90 (34,4 %). У 65,6 % мужчин с единственной почкой в ходе 
обследования выявлялись различные соматические заболевания. Следовательно, можно ожидать, что 
не менее, чем у 30 % мужчин с единственной почкой андрогенный дефицит сопросвождает клиниче-
ское течение как коморбидной патологии, так и заболеваний единственной почки. Наиболее выражен-
ный дефицит тестостерона был выявлен в группах больных абдоминальным ожирением и сахарным 
диабетом 2 типа (p<0,05).

В группе 1 мужчин с нормальным уровнем тестостерона окружность талии колебалась от 86 до 
100 см, составив в среднем 92,4±3,2 см. Среди мужчин первой группы с нормальным уровнем тестосте-
рона ожирение выявлено только у 20/58 (34,5 %) больных. При этом у 18/20 (90,0 %) больных были 
снижены уровни расчетного свободного тестостерона крови при нормальном содержании в крови об-
щей фракции гормона. У 2 больных первой группы ожирение протекало на фоне нормальных показате-
лей общего и свободного тестостерона крови. В группе 2 мужчин с низким уровнем тестостерона ча-
стота ожирения составила 68,7 % (22/32 больных). Окружность талии у них колебалась от 96 до 120 см, 
составив в среднем 104,3±5,6 см. (p<0,05).

Уровень лептина крови составил 2,3±1,1 нг\мл в группе 1 с нормальным уровнем тестостерона 
и 10,8±2,3 нг\мл в группе 2 с дефицитом тестостерона (p<0,05). При этом только у 11/32 (34,4 %) гипо-
гонадных мужчин второй группы уровень лептина крови выходил за верхнюю границу референтных 
значений. В группе мужчин с нормальным уровнем тестостерона крови уровень лептина оставался 
в пределах референтных значений, а его средний уровень достоверно был ниже, чем у больных второй 
группы (p<0,05). Частота лептинорезистентности у мужчин с единственной почкой и андрогенным де-
фицитом составила 34,4 %. В подгруппе мужчин с нормальным тестостероном статистически значимо-
го повышения лептина не отмечалось (р>0,05).

Средний уровень инсулина крови составил 12,7±2,8 мкЕд\мл в группе 1 с нормальным уровнем те-
стостерона и 21,3±1,5 нг\мл соответственно в группе 2 с дефицитом тестостерона (p<0,05). В группе 
гипогонадных мужчин с единственной почкой частота инсулинорезистентности составила 25,0 % (8/32 
больных). У мужчин с нормальным уровнем тестостерона крови инсулинорезистентности не выявлено.

Уровень общего холестерина оказался нормальным лишь у 13/32 (40,6 %) гипогонадных мужчин, 
у остальных 19/32 (59,4 %) пациентов этой группы выявлена гиперхолестеринемия (p<0,05). При этом 
повышенный уровень общего холестерина крови отмечался только у 14/58 (24,1 %) нормогонадных 
мужчин с единственной почкой. У остальных 44/58 (75,9 %) нормогонадных мужчин средний уровень 
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холестерина крови не превышал референтные значения. Частота гиперхолестеринемии при гипогона-
дизме в популяции мужчин с единственной почкой составила 59,4 % против 24,1 % при его нормальном 
содержании в крови (p<0,05). Средний уровень ЛПВП в группе 1 нормогонадных мужчин с единствен-
ной почкой составил 1,9± 0,3 ммоль\л, а в подгруппе 2 с дефицитом тестостерона — 1,1±0,4 ммоль\л 
соответственно (p<0,05). Средний уровень мочевой кислоты в крови у мужчин группы 1 составил 
234,5±27,7 ммоль\л, а в группе 2 — соответственно 354,3±12,6 ммоль\л) (p<0,05).

У 16/32 (50,0 %) больных с андрогенным дефицитом отмечался более высокий абсолютный уровень 
мочевой кислоты в крови по сравнению с эугонадными мужчинам (метаболическая гиперурикемия).

Достоверной связи между уровнем общего тестостерона и уровнем эндогенного креатинина крови 
у мужчин с единственной почкой в ходе исследования не получено (p>0,1). Однако, выявлена достоверная 
зависимость СКФ у мужчин с единственной почкой от уровня общего тестостерона крови (р<0,05). Так, 
у мужчин с нормальным уровнем общего тестостерона крови абсолютное снижение СКФ выявлено толь-
ко у 12/58 (20,7 %) больных. Частота гиперфильтрации (СКФ>120 мл/мин) в этой группе составила 13,8 % 
(8/58 больных). У остальных 38/58 (65,5 %) нормогонадных больных показатели СКФ находились в пре-
делах референтных значений для мужчин. В то же время в группе гипогонадных мужчин частота гипо-
фильтрации (СКФ<60 мл/мин) составила 43,7 % (14/32 больных). У 10/32 (31,2 %) гипогонадных больных 
выявлено повышение СКФ более 120 мл/мин, что расценено нами как гиперфильтрация. Именно она яв-
ляется ранним доклиническим маркером нефропатии любого происхождения. Только у 8/32 (25,1 %) 
больных с гипогонадизмом нарушений фильтрационной способности единственной почки не выявлено.

Обсуждение. Проведенное пилотное исследование продемонстрировало определенную роль ген-
дерности при заболеваниях единственной почки. Так, среди пациентов после нефрэктомии по поводу 
почечно-клеточного рака мужчины преобладали над женщинами (62,1 % мужчин vs 37,9 % женщин, 
р<0,05), и именно мужчины на момент выполнения нефрэктомии находились в более молодом возрасте 
по сравнению с женщинами (54,5±5,2 лет у мужчин vs 65,6±2,8 лет у женщин, р<0,05). На момент про-
ведения исследования только 34,4 % мужчин с единственной почкой не имели клинически значимой 
соматической отягощенности. В 65,6 % случаев заболевания единственной почки у мужчин развитие 
заболеваний единственной почки происходит в условиях неблагоприятного системного гормонально-
метаболического фона, а среди важнейших соматических и эндокринных коморбидных заболеваний 
выступают заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирение, сахарный диабет 2 типа и андроген-
ный дефицит, выраженность последнего оказалась наибольшей при сахарном диабете 2 типа и ожире-
нии. При андрогеном дефиците у мужчин с единственной почкой ожирение наблюдалось чаще, чем при 
нормальных показателях гормона (68,7 % vs 34,5 %, p<0,05), а степень его выраженности была более 
существенной (p<0,05). Частота гиперхолестеринемии при андрогенном дефиците у мужчин с единст-
венной почкой составила 59,4 % против 24,1 % при его нормальном содержании в крови (p<0,05). 
У 50,0 % мужчин с единственной почкой диагностирована гиперурикемия — известный фактор про-
грессирования как заболеваний почек, так и сердечно-сосудистых заболеваний. Нарушения жирового 
обмена закономерно приводили к нарушению обмена глюкозы: частота инсулинорезистентности 
у мужчин с единственной почкой на фоне ожирения достигала 25,0 % и достоверно коррелировала 
с уровнем общего тестостерона крови (р<0,05). Как показало проведенное пилотное исследование, 
оценка степени нарушения функции единственной почки по уровню эндогенного креатинина не явля-
ется адекватной и объективной характеристикой функционально способности единственной почки. 
Одновременно в ходе исследования установлено, что показатель скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) является более объективным тестом оценки функции единственной почки, который слабо корре-
лировал с уровнем эндогенного тестостерона у мужчин (n=90; r=+0,245, р<0,05). Частота снижения 
СКФ единственной почки у нормогонадных мужчин составила 20,7 % против аналогичного показателя 
43,7 % в группе гипогонадных больных (p<0,05).

Результаты проведенного исследования также продемонстрировали, что частота доклинической ги-
перфильтрации как раннего маркера нефропатии любого происхождения у мужчин с нормальным уров-
нем тестостерона крови была достоверно в 2,3 раза ниже, чем у гипогонадных больных с единственной 
почкой (13,8 % vs 31,2 %, p<0,05). Очевидно, что уровень эндогенного тестостерона может рассматри-
ваться не только как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин, но и как предиктор 
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нарушений функции единственной почки, объяснение чему можно найти в современной концепции 
системной и регионарной эндотелиальной дисфункции.

Таким образом, особенности течения заболеваний единственной почки у мужчин могут в определен-
ной степени предопределяться выявленной в ходе пилотного исследования высокой частотой сочетания 
различных соматических и гормонально-метаболических коморбидных заболеваний, которые в результа-
те тесного патогенетического взаимодействия между собой способствуют как прогрессированию друг 
друга, так и инициации и прогрессированию заболеваний единственной почки. Поэтому в настоящее вре-
мя нужна всесторонняя междисциплинарная модель единственной почки, которая бы позволила макси-
мально учитывать роль системных факторов в патогенезе ее заболеваний и осложнений, среди которых 
ведущая роль должна отводиться ранней диагностике и профилактике ХПН. Применительно к заболева-
ниям единственной почки у мужчин выявление доклинической стадии гиперфильтрации представляется 
«краеугольным камнем» ранней диагностики ХПН независимо от наличия или отсутствия ее заболеваний 
и нарушений системного метаболического статуса больных. Показанная в пилотном исследовании роль 
эндогенного тестостерона в обеспечении гормонально-метаболического гомеостаза и поддержании нор-
мальной фильтрационной способности единственной почки может стать перспективным гендерным тар-
гетом патогенетической диагностики и прогнозирования ХПН у пациентов с единственной почкой.

Заключение. Современная эпидемиология заболеваний единственной почки характеризуется высо-
кой частотой соматической и гормонально-метаболической коморбидностью пациентов, что связано 
с неуклонным и неконтролируемым ростом данных нарушений в современной популяции в целом. 
Представляется очевидным факт доказанной патогенетической связи сердечно-сосудистых и почечных 
заболеваний, одним из объяснений которого является современная теория эндотелиальной дисфун-
кции. С учетом кардинальной роли андрогенов в синтезе оксида азота — основного универсального 
эндотелиального и нейронального вазомодулятора — можно предполагать, что выявленные в ходе на-
стоящего пилотного исследования результаты могут рассматриваться как предварительное обоснова-
ние необходимости оценки андрогенного статуса у мужчин с любыми уронефрологическими заболева-
ниями единственной почки. Выявленные в ходе исследования тесные патогенетические связи ожирения, 
сахарного диабета 2 типа, гиперурикемии, дислипидемии, андрогенного дефицита и нарушений филь-
трационной способности единственной почки у мужчин предполагают дальнейшее развитие мульти-
факторной проблемы заболеваний единственной почки на качественно новом междисциплинарном 
уровне, одним из аспектов которого может стать гендерность, реализуемая через системные и местные 
(ренальные) эффекты мужских половых гормонов. Рассмотрение вопроса о целесообразности включе-
ния минимального гормонального скрининга в существующие схемы обследования уронефрологиче-
ских больных является настоятельным требованием сегодняшнего дня, так как это может способство-
вать как ранней диагностике, так и профилактике ХПН единственной почки.

БессиМПтОМнаЯ ДГПЖ: КтО ВинОВат и чтО ДеЛать? сеПтет 
ПРОстатичесКОГО ЗДОРОВьЯ ПРОтиВ таКтиКи аКтиВнОГО наБЛЮДениЯ

Тюзиков И. А.1,2, Калинченко С. Ю.3 
1Российская Академия естествознания (Москва, Россия); 
2ООО «Медицинский Центр диагностики и профилактики-плюс» (Ярославль, Россия); 
3ГБОУ ВПО РУДН (Москва, Россия).

Несмотря на революционный прорыв фармакотерапии ДГПЖ, по нашему мнению, в современной 
урологии остается нерешенным крайне важный научно-практический вопрос: что делать с бессим-
птомной ДГПЖ? Именно бессимптомной ДГПЖ клиницистами уделяется незаслуженно мало внима-
ния, поскольку общепринято мнение, что в отсутствие ее клинических проявлений в виде симптомов 
нижних мочевых путей лечить таких больных не надо, а пациенты подлежат лишь активному динами-
ческому наблюдению [1,2]. Однако, известно, что простатическая гиперплазия — это урологический 
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маркер нарушений простатического метаболизма и гомеостаза в результате влияния на железу целого 
ряда системных факторов, среди которых важная роль принадлежит ожирению, инсулинорезистентно-
сти и другим компонентам метаболического синдрома, а также системной симпатической гиперактив-
ности (нейропатии) и дефициту мужских половых гормонов [3—11]. При прогрессировании указанных 
нарушений метаболизма усиливается простатическая гиперплазия, детрузорная дисфункция, прогрес-
сирует автономная вегетативная урогенитальная нейропатия, что ведет к значительным нарушениям 
метаболизма мочевого пузыря и предстательной железы и появление симптомов нижних мочевых пу-
тей — дело только времени. С учетом известных механизмов инициации простатической гиперплазии 
мы убеждены в необходимости терапии уже бессимптомной аденомы простаты, которая должна быть 
патогенетической и одновременно корректировать как местные метаболические нарушения в предста-
тельной железе (ингибиторы 5-α-редуктазы), так и известные системные механизмы ее патогенеза 
(борьба с ожирением, коррекция инсулинорезистентности, андрогенного дефицита, нейропатии) [7].

Мы полагаем, что проблема ведения больных с бессимптомной ДГПЖ в настоящее время не являет-
ся до конца решенной [7]. Рекомендации по лечению данного заболевания нацеливают урологов на 
лечение некоторого СТАНДАРТНОГО пациента только с ДГПЖ, которых не бывает. Возникают суще-
ственные сложности и противоречия попыток такой стандартизации, которая ведет не к лечению БОЛЬ-
НОГО, а лишь к лечению УСЛОВНО СТАНДАРТНОЙ БОЛЕЗНИ [7]. Попытки стандартизировать 
наших таких разных пациентов — это ложный путь, уводящий врача от лечения больного человека 
к лечению гипотетической стандартной болезни. Это ложный путь еще и потому, что стандартизация 
связывает руки междисциплинарным взаимодействиям, и если кто-то решил, что ДГПЖ будут лечить 
только урологи, значит, так и будет! Мы полагаем, что в настоящее время и в обозримом будущем, ско-
рее всего, проблем с выбором урологического препарата для медикаментозного лечения ДГПЖ не бу-
дет. Проблемой может стать сам имеющийся классический подход к лечению аденомы простаты, кото-
рый сегодня всё чаще и чаще становится несостоятельным в силу накопления новых данных о роли 
гормонально-метаболических факторов в патогенезе ДГПЖ. Имеющиеся конфликты теоретических 
и практических аспектов лечения ДГП позволяют высказаться о том, что урологи видят только верши-
ну айсберга под названием АДЕНОМА ПРОСТАТЫ. Вот лишь некоторые нерешенные вопросы сегод-
няшнего дня, которые, по нашему мнению, требуют своего скорейшего клинического решения [7]:

•  Надо или не надо лечить ДГПЖ с индексом IPSS 0—7 баллов?
•  Является ли только сам факт увеличения простаты без СНМП поводом для начала медикаментоз-

ной терапии и какой терапии?
•  Всегда ли мы учитываем метаболический статус больного ДГПЖ, которого мы лечим профильны-

ми урологическими препаратами?
•  Если у больного бессимптомной ДГПЖ выявлены ожирение, сахарный диабет 2типа, инсулиноре-

зистентность, дислипидемия, андрогенный дефицит, то рассматривать эти заболевания как фоно-
вые или как патогенетические факторы ДГПЖ?

•  Если в современном патогенезе ДГПЖ превалируют гормональные механизмы, то кто должен ле-
чить ДГПЖ — уролог или эндокринолог?

•  Не является ли современное урологическое лечение ДГПЖ (кроме терапии ингибиторами 
5-α-редуктазы) фармакотерапевтической «имитацией», так как остальные две рекомендованные 
группы препаратов (α-1-адреноблокаторы и М-холинолитики) являются исключительно симптома-
тическими и лишены какого-либо патогенетического эффекта в отношении простатического мета-
болизма?

Ответы на эти вопросы с позиций междисциплинарной медицинской кооперации, на наш взгляд, 
очевидны. Если в условиях узкой профессиональной специализации мы не имеем возможность влиять 
на большинство механизмов своих профильных заболеваний (нет знаний, нет соответствующих серти-
фикатов и т. д.), то мы должны хотя бы быть информированы о современных механизмах патогенеза 
своих профильных заболеваний, чтобы каждый специалист мог посмотреть на здоровье мужчины не со 
своей узкопрофильной колокольни, а всесторонне оценить его на основах междисциплинарного подхо-
да. Отсюда напрашивается решение проблемы бессимптомной ДГПЖ, современную концепцию кото-
рой мы можем постулировать следующим образом [8—12]:
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•  Отсутствие СНМП у пациента с увеличенной предстательной железой в любом возрасте (выявлен-
ной пальпаторными или ультразвуковыми методами) не соответствует понятию «здоровая предста-
тельная железа». Это промежуточная стадия между здоровой железой и ДГПЖ, а, значит, именно 
на этой стадии наши медикаментозные воздействия на метаболизм предстательной железы могут 
оказаться наиболее эффективными с точки зрения профилактики ее прогрессирования.

•  Бессимптомная ДГПЖ означает, что, несмотря на происходящие в пузырно-простатическом сегмен-
те неблагоприятные события, функция нижних мочевых путей остается компенсированной, поэто-
му бессимптомную ДГПЖ правильнее называть компенсированной стадией ДГПЖ (в отличие от 
общепризнанных классификаций, в которых компенсированной ДГПЖ называют уже симптомати-
ческую ДГПЖ, но без остаточной мочи). Если внести соответствующие изменения в классифика-
цию ДГПЖ, то вопрос о тактике ведения пациентов с бессимптомной ДГПЖ будет решен органич-
но и объективно — ее надо лечить, так как лечить любое заболевание на начальной стадии проще.

•  Бессимптомное увеличение простаты происходит медленно, занимает годы, нередко начинаясь 
уже после 30 лет, поэтому бессимптомная ДГПЖ является маркером того, что у данного пациента 
запущены системные факторы патогенеза простатической пролиферации, которые нужно начинать 
активно выявлять и корректировать уже при первом выявлении гиперплазии простаты, независимо 
от возраста. Под маской ДГПЖ у молодых мужчин часто протекает хронический простатостаз, 
который так же, как и ДГПЖ и ЭД, имеет общие системные механизмы.

•  При бессимптомной ДГПЖ или простатостазе влияние неблагоприятных системных гормонально-
метаболических факторов преимущественно проявляется на уровне предстательной железы, вы-
зывая ее гиперплазию без нарушения функции детрузора мочевого пузыря. Раннее выявление 
выше указанных факторов не входит в стандарты обследования больных с подозрением на ДГПЖ, 
но их роль в постановке патогенетического диагноза трудно переоценить. Поэтому мы считаем 
абсолютно показанным проведение всем больным с метаболическими нарушениями, независимо 
СНМП, УЗИ предстательной железы, равно, как и всем мужчинам с увеличенной предстательной 
железой абсолютно показана лабораторная оценка гомеостаза (углеводный, липидный обмены, 
уровень общего тестостерона, ЛГ, СССГ, пролактина крови)

•  Переход от бессимптомной к клинически манифестированной ДГПЖ означает продолжающуюся 
патофизиологическую агрессию системных факторов на пузырно-простатический сегмент, ранним 
маркером которого является ноктурия, которая проявляется независимо от размеров предстательной 
железы и является не столько симптомом ДГПЖ, сколько симптомом ишемической цистопатии как 
у мужчин, так и женщин. Таким образом, сегодня имеет место не только поздняя диагностика ДГПЖ, 
но и позднее лечение, которое при этом носит преимущественно симптоматический характер.

•  Лечение бессимптомной ДГПЖ должно начинаться в том возрасте, в котором она впервые диагно-
стирована у мужчины. Традиционной тактике активного динамического наблюдения мы противо-
поставляем активную диагностику нарушений гормонально-метаболического статуса и макси-
мально ранее начало корректирующей метаболической терапии, направленной одновременно на 
две цели — нормализацию объема уже увеличенной предстательной железы (задача-минимум) 
и коррекцию всех известных системных гормонально-метаболических нарушений с целью закре-
пления эффекта этапа задачи-минимума и профилактики прогрессии роста железы (задача-макси-
мум). Цель такой патогенетической терапии — не просто нормализовать размеры предстательной 
железы, а сделать мужчину здоровым во всех отношениях.

•  Задача-минимум ранней терапии бессимптомной ДГПЖ решается путем назначения единственной 
группы препаратов с доказанным патогенетическим эффектом в отношении ДГПЖ — ингибито-
ров 5-α-редуктазы (органотропная патогенетическая терапия ДГПЖ).

•  Задача-максимум метаболической терапии бессимптомной ДГПЖ решается одновременно с зада-
чей-минимум и состоит в медикаментозной коррекции всех выявленных системных нарушений 
(системная патогенетическая терапия: борьба с ожирением, коррекция инсулинорезистентности 
и андрогенного дефицита, антиоксидатная и нейротропная терапия).

Поэтому современными фармакотерапевтическими средствами патогенетической терапии ДГПЖ 
должны стать проверенные временем и доказательной медициной препараты, оказывающие разносто-
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ронние фармакологические эффекты на предстательную железу и составляющие вместе СЕПТЕТ 
ПРОСТАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ (ингибиторы 5-α-редуктазы, препараты тестостерона, корректоры 
инсулинорезистентности, нейротропы-антиоксиданты, ингибиторы ФДЭ-5 типа, α-1-адреноблокаторы, 
а в перспективе — препараты гормона D). Именно с использованием в клинической практике этих пре-
паратов мы связываем прорыв не только в патогенетическом лечении ДГПЖ, но и, возможно, ее профи-
лактике. Каждый пациент должен получить свой индивидуальный вариант септета простатического 
здоровья — все препараты или часть из них — это зависит от того, какие и сколько системных факторов 
прогрессирования заболевания выявляется при комплексной диагностике у каждого пациента.

Таким образом, исходя из нашей концепции, ДГПЖ сегодня представляется не как урологическое 
хирургическое заболевание, а как междисциплинарная комплексная общетерапевтическая проблема, 
требующая медицинской кооперации специалистов различного профиля [12,13]. Понимая сложность 
и многогранность темы, мы отдаем себе отчет в том, что наша точка зрения может отличаться от тради-
ционной и общепринятой. Однако, работая в междисциплинарной команде специалистов-единомыш-
ленников, мы поняли, что обрели счастье творческого и конструктивного решения практически всех 
проблем мужского здоровья на высоком методическом, профессиональном и, самое главное, междис-
циплинарном уровне. Представленная собственная концепция бессимптомной ДГПЖ основана не 
только на обширном литературном материале, но и собственном большом клиническом опыте лечения 
больных ДГПЖ на фоне системных нарушений метаболизма (ожирение, сахарный диабет 2 типа и дру-
гие компоненты метаболического синдрома). Не стандартизация, а индивидуализация наших пациен-
тов на фоне получения новых данных об этиопатогенезе ДГПЖ, внедрения их в широкую клиническую 
практику, профессионального роста врачей разных специальностей в условиях доказательной медици-
ны могут обеспечить реализацию принципов медицины XXI века, которая должна быть только патоге-
нетической и носить выраженный профилактический характер. Думается, что никто не будет спорить 
с тем, что патогенетическое лечение — ключ к любому заболеванию, его своевременной профилактике 
и хорошему качеству жизни излечившегося от него мужчины в любом возрасте.

Сегодня мы не можем себе позволить ждать трагического развития сценария под названием ДГПЖ 
от бессимптомной до симптоматической и осложненной, чтобы потом преодолевать возникающие про-
блемы ее хирургического лечения [12,13]. Лечение ДГПЖ должно начинаться как можно раньше, сразу 
при постановке диагноза, независимо от возраста мужчины и выраженности СНМП. Мы не можем и не 
должны оперировать ГОРМОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, для профилактики и управления которым 
у нас сегодня есть эффективные фармакотерапевтические опции.

ХРОничесКиЙ инФеКЦиОнныЙ ПРОстатит, анДРОГены 
и антиБиОтиКОРеЗистентнОсть: ВО ВсеМ Ли ВинОВата тОЛьКО 
ЭВОЛЮЦиЯ МиКРООРГаниЗМОВ?

Тюзиков И. А.1,2, Калинченко С. Ю.3 
1Российская Академия естествознания (Москва, Россия); 
2ООО «Медицинский Центр диагностики и профилактики-плюс» (Ярославль, Россия); 
3Кафедра эндокринологии ФПКМР РУДН (Москва, Россия).

Введение. Воспалительные заболевания предстательной железы являются одними из наиболее рас-
пространенных заболеваний в урологической практике и характеризуются общеизвестной мультифак-
торностью патогенеза [1—7]. Krieger J. N. et al. (2008) при изучении распространенности простатита 
в популяции 10 671 мужчин выявили его возможные симптомы у 2,2—9,7 % респондентов, а средняя 
частота симптомов простатита оказалась сопоставимой с частотой ИБС и сахарного диабета у мужчин 
[3]. По данным Potts J. et al. (2007), простатит выявляется у 5—10 % мужчин в популяции [5]. Bergman J. 
et al. (2007) выявили воспалительные заболевания предстательной железы у 16 % обследованных муж-
чин [6].
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В 2011 году Экспертный комитет Европейского общества урологов (EAU) опубликовал предвари-
тельные рекомендации, а в 2012 году выпустил полную новую версию уточненных рекомендаций по 
терминологии, диагностике и лечению урологического синдрома хронической тазовой боли (СХТБ) 
[8]. Во введении к рекомендациям сказано, что в прошлом клинический болевой синдром в области 
простаты назвался «простатит», хотя доказанную бактериальную природу заболевания имеют не более 
10 % всех его случаев, в отношении которых и рекомендуется использовать термин «простатит» (острый 
или хронический) [8]. Остальные 90 % заболевания при наличии болевого синдрома в области предста-
тельной железы должны быть классифицированы как «простатический болевой синдром» (ПБС) — по-
стоянный или рецидивирующий болевой синдром в области предстательной железы длительностью не 
менее 3 месяцев в течение последних 6 месяцев, который, в отличие от инфекционного простатита, 
имеет неинфекционную природу [8]. Если болевой синдром не локализуется четко в предстательной 
железе, но локализуется в области малого таза, данное состояние следует классифицировать как «син-
дром хронической тазовой боли» (СХТБ), который требует проведения диагностических мероприятий 
по уточнению его этиологии, так как его причинами могут быть патологические состояния, не имею-
щие прямого отношения к мочеполовой системе [8]. Наиболее важным и новым, на наш взгляд, поло-
жением, которое существенно обогатило современную методологическую базу воспалительных забо-
леваний предстательной железы, является указание в рекомендациях EAU (2012) на то, что риск 
развития простатита увеличивается с возрастом [8]. С возрастом в мужской популяции наблюдается 
одновременное и достоверно доказанное увеличение роста заболеваемости ожирением, сахарным диа-
бетом 2 типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями, эректильной дисфункцией, симптомами нижних 
мочевых путей (СНМП), протекающих на фоне андрогенного дефицита, частота и выраженность кото-
рого также прогрессирует у мужчин с возрастом [9—12]. Таким образом, воспалительные заболевания 
предстательной железы на современном этапе развития междисциплинарных связей представляются 
не как локальная урологическая проблема, а как возможная клиническая маска системных гормональ-
но-метаболических нарушений у мужчин, и дефицит андрогенов является, по нашему мнению, универ-
сальным и ключевым патофизиологическим звеном, связывающим патогенез всех выше перечислен-
ных заболеваний у мужчин [13—16]. Диагностика и лечение заболеваний предстательной железы 
существенно отличается от лечебно-диагностических мероприятий при заболеваниях других органов, 
и этим ключевым отличием является андрогенозависимость предстательной железы, о которой мы 
в погоне за инфекцией совершенно забыли [13—16]. Современные литературные данные подтвержда-
ют нашу гипотезу. Так, согласно крупному исследованию Trinick T. R. et al. (2011), проведенному 
в США и Великобритании на основании анкетирования более 10 000 мужчин (средний возраст — 52 
года), оказалось, что около 80 % респондентов в этом возрасте имели симптомы возможного андроген-
ного дефицита, при этом частота дефицита тестостерона у мужчин моложе 40 лет также была достаточ-
но высока [17]. В ходе исследования выявлено, что недиагностированный и нелеченный андрогенный 
дефицит во всех возрастных группах достоверно коррелировал с частотой ожирения (29 %), приемом 
алкоголя (17,3 %), заболеваниями яичек (11,4 %), простатитом (5,6 %), мочевой инфекцией (5,2 %) и са-
харным диабетом 2 типа (5,7 %) [17].

Бактерицидная функция предстательной железы и андрогены. В норме адекватно функционирую-
щая предстательная железа способна самостоятельно осуществлять защиту от любой инфекционной 
агрессии, в основе которой лежат механизмы местного и общего характера [18—20]. Бактерицидная 
функция, как и все другие физиологические функции предстательной железы, обеспечиваются в про-
цессе естественного метаболизма и энергетического обмена в простате, уровень которых существенно 
зависит от андрогенного статуса мужчины, что позволяет использовать некоторые параметры секрета 
предстательной железы (в частности, уровень в нем цинка, магния, железа, меди и лимонной кислоты, 
как и феномен кристаллизации секрета в виде листа папоротника) в качестве простых лабораторных 
эквивалентов андрогенной насыщенности мужского организма, широко использовавшихся в урологии 
до широкого внедрения в нее радиоиммунных методов определения уровня гормонов в крови [21].

Таким образом, в проблеме хронического инфекционного простатита возникает новый аспект, кото-
рый связан с пониманием роли тестостерона как ключевого системного фактора, обеспечивающего все 
основные функции железы (уровень метаболизма, энергетического баланса, кровообращения, иннерва-
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ции, мышечного тонуса, железистой секреции, инкреции, эвакуации), прямо или косвенно участвую-
щие в реализации бактерицидных эффектов ее секрета.

Анатомо-физиологическим обоснованием роли андрогенов в обеспечении бактерицидной функции 
предстательной железы является, по нашему мнению, доказанное наличие в предстательной железе 
огромного количества андрогеновых рецепторов, реализующих эффекты тестостерона через поддер-
жание адекватного синтеза в предстательной железе как 5-α-дигидротестостерона (система простати-
ческих 5-α-редуктаз), так и оксида азота NO — основного простатического вазомодулятора (система 
эндотелиальных (eNOS) и нейрональных (nNOS) NO-синтаз (NOS) и иммунокорректора (система ин-
дуцибельной (iNOS) NO-синтазы) [22—27].

Оксид азота NO является важнейшим регулятором региональной простатической гемодинамики, 
так как в ней имеется экспрессия гена NO-синтаз — основных ферментов синтеза оксида азота NO [22]. 
При дефиците андрогенов происходит уменьшение экспрессии гена NOS (NO-синтазы) и снижение 
синтеза NO в простате, что ведет к нарушению простатического кровотока [23,24]. В литературе сооб-
щается о снижении NO-зависимой иннервации предстательной железы на фоне более низких уровней 
оксида азота (NO) и NOS-активности в ее транзиторной зоне [24,25]. Это может приводить к усилению 
пролиферации гладких мышц, увеличению железы в размерах и последующим СНМП [24]. Распреде-
ление eNOS и nNOS говорит, что NO является важнейшим регулятором региональной простатической 
гемодинамики [23—25].

Нарушения функционирования NOS и вызванный этим дефицит оксида азота (NO) в сосудистой 
стенке могут играть важнейшую роль в развитии тазового атеросклероза, и многочисленные исследо-
вания на животных показали эту связь в лабораторных моделях ишемической простатопатии [26,27]. 
У кроликов с лабораторной моделью тазового атеросклероза развивался фиброз мочевого пузыря, глад-
комышечная атрофия, уменьшалась эластичность детрузора, так же как хроническая простатическая 
ишемия приводила к стромальному и капсулярному фиброзу железы, ее железистой кистозной атро-
фии, что приводило к нарушению расслабления гладких мышц и увеличению массы клеток предста-
тельной железы [26,27]. В ишемизированных моделях предстательной железы отмечалось уменьшение 
расслабления гладких мышц, регулируемых через NO-зависимый механизм подобно аналогичному ме-
ханизму в кавернозных телах, т. е., наблюдались нарушения эвакуаторной функции предстательной же-
лезы [27]. Это приводит к тому, что частота клинического андрогенного дефицита при инфекционном 
простатите составляет, по оценке различных исследователей, от 37 до 64 % [28—30].

По нашему мнению, именно дефицит вазодилатирующих андроген-зависимых эффектов оксида азо-
та NO в простате является новым патогенетическим механизмом персистенции инфекции в простате, 
который объясняет многие парадоксы и проблемы современной антибактериальной терапии инфекци-
онного простатита, результаты которой по-прежнему остаются неудовлетворительными, в том числе, 
и продолжающийся неконтролируемый рост антибиотикорезистентности возбудителей мочеполовой 
инфекции [13,15, 28].

Коррекция гормонально-метаболической простатопатии как ключевой этап рациональной фармако-
терапии хронического инфекционного простатита. На основании собственных клинических наблюде-
ний нам очевидна новая патогенетическая тактика лечения инфекционного простатита, которая спо-
собствует решению стратегических задач, а именно:

•  полной нормализации всех нарушенных компонентов системного гормонально-метаболического 
гомеостаза, включая андрогенный дефицит и компоненты метаболического синдрома (системная 
метаболическая терапия);

•  полной нормализации всех нарушенных компонентов местного гормонально-метаболического го-
меостаза в предстательной железе (локальная метаболическая терапия);

•  назначению после нормализации метаболизма в простате целенаправленной индивидуальной ан-
тимикробной терапии (антибиотикограмма) в достаточных дозах и рекомендованной длительно-
сти курса терапии (4—6 недель) [8];

•  постепенный переход от антибактериальной терапии к обсуждению возможностей индивидуаль-
ной терапии инфекционных поражений предстательной железы как таргетной противомикробной 
терапии, не угнетающей собственный иммунитет.
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Заключение. В истории урологии не было и, пожалуй, нет заболеваний, более дискутабельных 
и сложных в понимании, чем воспалительные заболевания предстательной железы. Многовековая 
история их изучения не привнесла революционных перемен в эффективность терапии, которая, по мне-
нию многих исследователей и клиницистов до сих пор остается достаточно низкой. Многочисленные 
теории хронического инфекционного простатита говорят сегодня о его однозначно мультфакторном 
патогенезе. Ведущая проблема современной методологии и классификации воспалительных заболева-
ний предстательной железы состоит, на наш взгляд, в сохраняющихся долгие годы неизменных подхо-
дах к их диагностике, в алгоритмах которой по-прежнему ведущее место занимают преимущественно 
методы идентификации инфекционного агента в предстательной железе. Но все наши пациенты раз-
ные, поэтому не может быть стандартной диагностики и терапии простатита! Предстательная железа 
является андроген-зависимым органом, и любые нарушения синтеза и эффектов тестостерона могут 
быть как причиной, так и следствием любых воспалительных процессов в ней. В XXI веке мы не мо-
жем уже лечить заболевания андроген-зависимого органа — предстательной железы, ничего не зная 
о состоянии ее метаболизма и энергетического обмена, ключевым гарантом которых является уровень 
тестостерона. Любые воспалительные (в том числе, инфекционные) заболевания предстательной желе-
зы должны стать, наконец, заболеваниями, при которых всем больным перед началом терапии следует 
проводить гормональный скрининг — определять в крови уровень общего тестостерона как интегра-
тивного показателя тестикулярного стероидогенеза, андрогенной насыщенности мужского организма 
и ключевого регулятора основных сосудистых, мио-нейрональных, метаболических, трофических 
и бактерицидных функций предстательной железы.

Только такой подход позволит обосновать патогенетическую целесообразность и необходимость 
коррекции андрогенного дефицита и других метаболических нарушений, с ним ассоциированных, 
у всех мужчин с тазово-простатическим болевым синдромом любой этиологии, что способно сущест-
венно повысить эффективность терапии и сделать ее действительно ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ, а не сим-
птоматической, каковой, к сожалению, она является в настоящее время. Новое понимание патогенеза 
простатита на основе междисциплинарного подхода поможет нам перейти эту «трясину» под названи-
ем «хронический простатит», как о нем писал один из основоположников современного учения о про-
статите профессор Никель Д..K. Другого пути у нас просто нет, поскольку только такой лечебно-диаг-
ностический сценарий соответствует высоким требованиям медицины XXI века — века 
патогенетической профилактики и патогенетического лечения всех заболеваний мочеполовой системы 
мужчин, а также века их высокого качества жизни во всех ее проявлениях! «… Есть нечто более силь-
ное, чем все на свете войска: это идея, время которой пришло» (В. Гюго). Время междисциплинарного 
понимания сущности «простатита» и начала его практического воплощения уже пришло!

ПРОБЛеМа ЭтиОЛОГии МОчеКаМеннОЙ БОЛеЗни

Чиглинцев А. Ю., доктор медицинских наук 
г. Челябинск, лечебно-диагностический медицинский центр «МедАкцент», директор

Введение
В проблеме мочекаменной болезни одно из центральных мест занимает вопрос об этиологии нозо-

логии, где ведущую роль занимает понятие полиэтиологичности. На сегодняшний день выделено до 70 
факторов, приводящих к возникновению уролитиаза [9]. Столь высокая их многочисленность свиде-
тельствует о коллекционировании фактов, которые получили различную группировку и определения: 
экстраренальные и местные; экзогенные и эндогенные; врожденные и приобретенные, постоянные 
и проходящие; конституциональные и общие патогенетические. А в последнее время фигурирует: гло-
бальное потепление [14], ускоряющийся темп жизни, меняющийся суточный ритм [17]. Такое многоо-
бразие привело к формированию полиэтиологизма [7]. Данное обстоятельство имело определенное 
позитивное значение, для определения направления профилактических мероприятий в клинической 
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практике. Однако, констатация многофакторной природы заболевания, не дает определенности в этио-
логии заболевания; исключает роль ведущих причин в соблюдении нозологического принципа и, по 
существу, ведет к отрицанию закономерной связи между причиной и следствием [11]. Анализ много-
компонентных, трудно классифицируемых и группируемых перечней факторов риска уролитиаза пока-
зывает, что в них приводятся причины, условия, симптомы и звенья патогенеза. Терминологическая 
неопределенность породила эклектические ряды факторов риска. Фактический материал о причинно-
сти уролитиаза, расширившийся в количественном и качественном отношениях, переросший рамки тех 
положений, которые были адекватны его прежнему объему и качеству, требует новых обобщений, и не-
обходимости рассмотреть весь накопленный объем знаний, используя иные, не классификационные, 
методические приемы. Исследование причинно-следственных цепей, организации этих множеств в ие-
рархическую архитектуру уже не по силам каузальному анализу, он должен быть дополнен расширен-
ным подходом, используя методы доказательной медицины [10].

Целью данного исследования было установление статистическим анализом основных причин и ус-
ловий, способствующих возникновению мочекаменной болезни.

Материал и методы
Эпидемиологический анамнез собран у 105 больных мочекаменной болезнью (основная группа) 

и у 69 здоровых людей (контрольная группа). Такие объемы выборок считаются оптимальными для 
надежного выявления закономерностей с использованием многомерных статистических техник [16]. 
Анамнез включал: место проживания на данной территории, класс труда по выполняемой нагрузке 
и характер трудового процесса, питьевой режим и характер питания, сопутствующие заболевания, за-
болевания у прямых родственников, длительность заболевания уролитиазом. Для верификации ожире-
ния применялся расчет индекса массы тела [15]. Оценку адаптационных возможностей проводили с ис-
пользованием данных о миокардиально-гемодинамическом гомеостазе, с последующей компьютерной 
обработкой и расчета индекса функциональных изменений [1]. При интерпретации индекса функцио-
нальных изменений руководствовались следующими градациями: индекс функциональных изменений 
= 0.0—2.1 — удовлетворительная адаптация; = 2.2—3.3 — напряжение механизмов адаптации; = 3.3—
4.3 — неудовлетворительная адаптация; ≥ 4.3 — срыв адаптации.

Статистическая обработка 19 показателей включала: анализ таблиц сопряженности, многомерное оп-
тимальное шкалирование, дисперсионный анализ и построение дерева решений. Расчет отношения шан-
сов θ проводили по таблицам сопряженности 2х2 с оценкой статистической значимости по G-критерию 
максимального правдоподобия [19]. При расчете θ в таблицах с нулевыми частотами ко всем ячейкам 
таблицы добавляли константу 0,5. Для слабонасыщенных таблиц, когда имелись ячейки со значениями 
менее 4, вероятность нулевой гипотезы р рассчитывали по 10000 выборкам, сгенерированным програм-
мой StatXact (v. 6.1,) в ходе испытаний методом Монте-Карло [20]. Оптимальное шкалирование проводи-
ли методом CatPCA (главные компоненты для категориальных данных) из пакета SPSS (v.10.0.7). Инди-
видуальные значения выделенных шкал анализировали в ходе трехфакторного дисперсионного анализа 
(факторы: заболевание, возраст, пол). Построение дерева решений проводили по алгоритму CART, осу-
ществляющему полный перебор всех возможных вариантов одномерного ветвления, а в качестве крите-
рия для поиска оптимального решения использовалась мера Джини [21]. Во всех случаях различия (связи, 
зависимости) считали статистически значимыми при р≤0,05, незначимыми при р>0,10; промежуточные 
значения (0,05<р≤0,10) расценивали как тенденцию к различиям (связям, зависимостям).

Результаты и обсуждение
Анализ полученных данных был проведен в три этапа [12]. На первом этапе была оценена сила вли-

яния потенциальных факторов уролитиаза на развитие уролитиаза без учета их возможных взаимодей-
ствий. Для этого использовали отношение шансов θ и его натуральный логарифм — логит. Значения θ 
> 1 указывают на увеличение шансов, θ < 1 — на снижение, а логит более удобен для сравнения пока-
зателей между собой. Для альтернативных признаков θ рассчитывали непосредственно из таблиц 2х2, 
а количественные признаки предварительно кросстабулировали, вычисляя частоты встречаемости зна-
чений показателя по медиану и свыше медианы в основной и контрольной группах. Полученные ре-
зультаты указывают на значительные различия больных и здоровых лиц по индексу функциональных 
изменений, хотя он и не может быть отнесен к средовым факторам. Из остальных показателей наиболее 
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выделяется наследственный фактор [13]: у пробандов, имеющих родственников с уролитиазом шансы 
развития заболевания увеличиваются в 39-42,5 раза, кроме этого отмечено, что на развитие уролитиза 
у женщин влияет бóльшее число факторов, чем у мужчин.

Выявление роли сочетанного воздействия факторов проводили в ходе второго этапа анализа — оп-
тимального шкалирования. Наиболее общие тенденции взаимосвязи рассматриваемых показателей во-
брали в себя две первые размерности, на долю которых приходилось 24,8 % общей изменчивости. По-
казатели, вошедшие с максимальными нагрузками в первую компоненту, позволяют трактовать ее как 
специфический фактор метаболизма [2]. Наиболее отчетливо он проявляет себя увеличением массы 
тела и ее индекса, сопровождается артериальной гипертензией и имеет достаточно выраженную на-
следственную обусловленность [15, 22]. Это подтверждается отсутствием заметного влияния характера 
питания — нагрузки для величин потребления мясных, рыбных продуктов и жидкости были близки 
к нулю. Усилению проявления выделенного метаболического фактора способствуют контакты с вред-
ностями, с реакцией организма в виде деградации индекса функциональных изменений.

Для сравнения групп больных нефролитиазом по величине метаболического фактора с учетом пола 
и возраста, нами был проведен трехфакторный дисперсионный анализ. В ходе дисперсионного анализа 
было установлено, что во-первых, в группе больных нефролитиазом величина метаболического факто-
ра была стабильно более высокой по сравнению с контрольной группой (F [1;155] =21,40; р=0,00001), 
во-вторых, она существенно изменялась с возрастом (F [4;155] =5,74; р=0,00025) и, в-третьих, была 
в среднем выше у женщин (F [1;155] =21,44; р=0,00001). Статистически значимым оказалось также 
взаимодействие факторов возраста и пола (F [4;155] =3,14; р=0,01635), которое проявилось в близком 
к линейному росте значений фактора с возрастом у женщин и нелинейных его колебаниях у мужчин.

Во вторую компоненту, выделенную в ходе оптимального шкалирования, с наибольшими нагрузка-
ми вошли потребление мучных и рыбных продуктов, срок проживания в регионе, отсутствие повышен-
ного потоотделения, наличие производственных вредностей, индекс функциональных изменений. Та-
кой набор показателей можно рассматривать в качестве обобщенного «экологического» фактора, 
повышающий риск заболевания уролитиазом. Обнаруженные в ходе дисперсионного анализа макси-
мальные различия между рассматриваемыми клиническими группами по индексу функциональных 
изменений, дает возможность трактовать его как маркера неблагоприятного воздействия

На третьем этапе статистического анализа построено дерево классификации, позволяющее алгорит-
мизировать выделение групп риска.

Рис. 1. Дерево решений, демонстрирующее иерархию причин в развитии уролитиаза.
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Как представлено на рисунке 1 все левые ветви дерева соответствуют положению «да», правые — 
«нет». Из всех анализируемых признаков на первое место отчетливо выступила наследственная пред-
расположенность. На втором и третьем ветвлениях важными оказались признаки, входившие ранее 
в метаболическая причина. При этом следует отметить, что факторы питания оказались не столь мало-
важными, как это могло показаться после первого этапа анализа: они заняли третью позицию в иерар-
хии возможных причин нефролитиаза. Несмотря на то, что в дерево решений вошли только 6 показате-
лей, при его построении учитывались все 19 признаков. Анализ их ценности для выработки алгоритма 
классификации, показал, что рельефно выделяются наследственная предрасположенность и конститу-
циональные признаки. Промежуточное положение занимают условия проживания в регионе и характер 
питания. При этом они играют большую роль у мужчин, тогда как у женщин превалируют генетические 
и метаболические причины.

Эпидемиологическое изучение неинфекционных заболеваний диктует необходимость отличать при-
чины заболевания и условия, реализующие эту возможность от механизмов дальнейших причинно-
следственных отношений в организме, что составляет содержание патогенеза. При этом внутренний 
фактор является необходимой предпосылкой превращения возможности следствия в действительность, 
а второстепенные условия, составляющие в совокупности с главной причиной комплексы, вызывают 
конкретное заболевание [5]. В эпидемиологии неинфекционных заболеваний комплексы причинных 
факторов требуют ранговых подразделений и выделения из их числа наиболее важных. Соотношение 
причин и условий — проблема в теории причинности, не нашедшая своей реализации в изучении эти-
ологии мочекаменной болезни. Проведенный в работе анализ позволил выделить главные причинные 
факторы уролитиаза: 1 — наследование, 2 — специфическая модель метаболизма. Характер питания 
и средовые факторы относятся к условиям развития заболевания.

Применяемые ранее попытки ранжирования причин уролитиаза не отличались разнообразием ис-
пользуемых методик. Поэтому нам представляется важным прокомментировать наиболее существен-
ные ошибки, имевшиеся ранее. Во-первых, в большом количестве известных нам публикаций при вы-
делении информативных признаков рассматривалась только группа больных. При описании 
эпидемиологических данных целесообразно приводить информацию как по группе больных, так и по 
сопоставимой с ней контрольной группе. Менее очевидным, но относящимся к этой же категории оши-
бок, является указание процентного соотношения мужчин и женщин в выборке пациентов с заболева-
нием без приведения данных по соотношению полов в той же возрастной категории. В-третьих, при-
знаки, маркирующие заболевание или лежащие в его основе, действуют не изолированно и аддитивно, 
а в комплексе, сложно и нелинейно взаимодействуя друг с другом.

Говоря о превалирующей в современной урологии полиэтиологической концепции в этиологии уро-
литиаза, мы используем термин, ни к чему не обязывающий, в отношении, как подлинной этиологии, 
так и сущности явления [4]. Другая крайность проявляется в глубоком эмпиризме, благодаря которому 
в литературе происходит подмена понятия «причинность» такими прагматическими терминами, как 
«предикторы», «факторы риска» и т. д. [6] или предлагается концепция «биологических дефектов» [8]. 
«Это неизбежное упрощение еще более усугубляется узкопрактическим, односторонним пониманием 
этиологии в медицине, фактически сводящимся к перечню причинных факторов. Очевидно, что ника-
кой перечень факторов не создает теории, т. е. биологического обоснования явлений, не раскрывает 
самих связей причин и следствий, тем более сущности явлений» [4]. Фрагментарное изучение факто-
ров риска показывает, что их вклад в причинность весьма различен и колеблется от небольшого про-
цента до многократности риска. Так, из известной формулы шотландского математика Д. Стерлинга [D. 
Sterling] (1736) вытекает, что при наличии двух элементов (как в пространственном, так и во временнóм 
отношении) возможно лишь 2 варианта их сочетаний (и взаимосвязи), при 3 элементах — 6 вариантов, 
при четырех — 24, при 6—720, а 7—5040 и т. д. К примеру, учет совокупности 13 факторов риска дает 
число вариантов сочетаний, равное 20 922 787 888 000. Именно в каком-то из этих конкретных вариан-
тов (как этиологической ситуации) у конкретного пациента появится следствие в виде развития моче-
каменной болезни. Но напомним, что в литературе фигурирует до 70 факторов риска уролитиаза — ма-
тематическое выражение вариантов сочетаний можно только представить.
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Можно только согласиться с мнением И. В. Давыдовского (1962), что «реально, т. е. объективно, 
в природе человека и в природе, его окружающей, нет ни патогенных, ни саногенных факторов. При 
этом внешняя природная среда как более подвижная и изменчивая в своем развитии (эволюции) через 
естественный отбор совершенствует свою составную часть — гомеостаз человека, внутренняя среда 
которого относительно более стабильная и консерватина. Болезнь вообще есть итог недостаточности 
приспособления индивида, т. е. его «вписывания» в систему внешней среды, как в пространственном, 
так и во временнóм отношении. «Полнота такого приспособления и есть полнота здоровья» [4]. Потен-
циал индивидуального приспособления — итог единства генотипа человека и другой фундаментальной 
составляющей — фенотипа.

Заключение
Этиологическое изучение мочекаменной болезни позволило из собранных и известных ранее факто-

ров заболевания выделить ведущие факторы, имеющие характер внутренних — наследственную пред-
расположенность и модель метаболизма. Все прочие разнообразные причины, имеют характер условий, 
способствующих реализации заболевания. Лица, имеющие наследственную предрасположенность и ме-
таболические нарушения в организме, могут быть отнесены к категории высокого риска развития уро-
литиаза. В связи с чем, обязательно превентивное урологическое обследование у детей больных уроли-
тиазом, а в группе населения свыше 40 лет необходимо специализированное выявление нарушений 
метаболизма. Усилия в изучении этиологии неинфекционных заболеваний должны быть направлены на 
то, чтобы термины «профилактическая медицина» и этиологическая медицина» станут синонимами.

сОстОЯние ЗаЩитныХ сЛиЗистыХ сеКРетОВ уРОтеЛиЯ ПОчКи ПРи 
МОчеКаМеннОЙ БОЛеЗни

Чиглинцев А. Ю., доктор медицинских наук 
г. Челябинск, лечебно-диагностический медицинский центр «МедАкцент», директор

Введение
Защитные свойства слизистых секретов человека обусловлены наличием в них секреторных глико-

протеинов — белков, содержащих концевые олиго- и моносахаридные цепи [3]. Эти биополимеры явля-
ются компонентами клеточных мембран, находятся на наружной поверхности плазматической мембра-
ны (гликокаликс), определяют рецепторные, адгезивные свойства клетки и играют ключевую роль 
в регуляции ее метаболизма [5]. Традиционные методы гистохимии углеводов и углеводсодержащих 
биополимеров не лишены ряда существенных недостатков. Главные из них — сравнительно низкая чув-
ствительность, недостаточная селективность, позволяющая идентифицировать лишь большие массы 
углеводов, неприемлемость ряда классических методов гистохимии гликополимеров для прижизненно-
го изучения тканевых материалов. Вышеуказанные недостатки нивелируются при использовании лекти-
нов — белков, обладающих свойством обратимо и избирательно связывать углеводы, не вызывая их 
химического превращения. В последние десятилетия показана перспективность применения лектинов 
как нового класса гистохимических реагентов для исследования патологических процессов, сопрово-
ждающихся накоплением, перераспределением или извращением синтеза гликопротеинов [6, 21]. Для 
этого предложены наборы лектинов различной углеводной специфичности, позволяющие проводить из-
бирательную идентификацию углеводных детерминант [8, 17]. Насыщенность структур слизистой обо-
лочки чашечно-лоханочной системы почек и нефротелия углеводными детерминантами, отсутствие ли-
тературных данных их изучения при мочекаменной болезни послужило основанием для проведения 
лектиногистохимического исследования слизеобразующего аппарата мочевыделительной системы.

Материал и методы
Для визуализации углеводных детерминант гликопротеинов применен набор лектинов различной 

углеводной специфичности, коньюгированных с пероксидазой хрена (НПК «Лектинотест», г. Львов, 
Украина). У 24 пациентов (14 мужчин и 10 женщин в возрасте 16-54 лет) основной группы, исследова-
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но по методу А. Д. Луцика и соавт. (1987) распределение остаточных сахаров в гликопротеинах слизь-
продуцирующих структур чашечно-лоханочной системы и нефротелия — 14 пункционных и 10 инци-
зионных интраоперационных биоптатов почки, 9 резецированных фрагментов мочевых путей. 
Материалом для исследования группы контроля составили биоптаты почек 10 пациентов, оперирован-
ных по поводу травмы, при этом материал забирался в интактных областях почки. При морфологиче-
ском изучении материала были исключены предшествовавшие травме нефропатии.

Материал фиксировали в течение 24 часов в жидкости Буэна и заключали в парафин. Срезы толщи-
ной 5 мкм помещали на каплю дистиллированной воды на предметное стекло и высушивали при темпе-
ратуре 42º С в течение 48 часов. После депарафинирования и проведения через спирты нисходящей кон-
центрации они тщательно промывались в забуференном изотоническом растворе хлорида натрия при рН 
7,4, затем обрабатывались 0,0001 % растворами коньюгатов лектинов и инкубировались в течение 12 
часов при температуре 4º С. Микропрепараты изучали с помощью микроскопа «Axiophot 2» в проходя-
щем свете. Активность пероксидазы в коньюгате определяли с помощью диаминобензидина тетраги-
дрохлорида (фирма «Sigma», США) в присутствии Н2О2. Для чтения результатов лектиногистохимиче-
ского исследования использовали полуколичественный метод оценки интенсивности связывания 
лектинов рецепторами нефротелия и мочевых путей: «++» — очень интенсивное связывание лектина, 
«+» — значительное связывание лектина, «+-» — незначительное связывание лектина, «—» — связыва-
ние лектина отсутствует. Лектины, использованные для обработки срезов, представлены в таб. 1.

Таблица 1
Лектины, использованные для исследования

Название лектина Обозначение* Углеводная специфичность  
(аббревиатура) 

Лектин завязей пшеницы WGA N-ацетил-D-глюкозамин  
(NacDGlc) 

Конканавалин А Con A α-D-манноза (Dman) 

Лектин сои SBA N-ацетил-D-галатозамин  
(NacDGal) 

Лектин арахиса PNA β-D-галатоза (Dgal) 

Лектин бузины черной SNA N-ацетилнейраминовая (сиаловая) 
кислота (NacNeu) 

Лектин бобовника анагиролистного LAL L-фукоза (LFuc) 

*- сокращения наименований лектинов и аббревиатуры приведены в соответствии с Международ-
ной номеклатурой лектинов [17].

Результаты
При исследовании препаратов пациентов группы контроля установлено, что селективными маркера-

ми эпителиоцитов проксимальных извитых канальцев были WGA и SBA, дистальных извитых каналь-
цев — PNA, петли Генле — WGA, собирательных трубочек — SBA и PNA; подоциты висцерального 
листка боуменовой капсулы и эндотелий капилляров клубочков избирательно реагировали с WGA, эпи-
телий слизистой оболочки лоханки — с WGA и SNA. Энергетическая активность эпителия прокси-
мальных канальцев, осуществляющего реабсорбцию 85 % солей и воды, была обусловлена высоким 
содержанием NAcDGlc, о чем свидетельствовало интенсивное связывание рецепторов этих клеток 
с WGA. Элементы клубочка, боуменовой капсулы (подоциты и эндотелий капилляров), эпителий узко-
го сегмента петли Генле и слизистой оболочки лоханки, обладали выраженными бактерицидными 
свойствами, где было зарегистрировано высокое содержание в этих структурах гликопротеинов, бога-
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тых сиаловыми кислотами. Элементы неизмененного нефрона и лоханки не имели в своем составе 
aDMan, и не реагировали с con A. Практически все изучаемые структурные компоненты нефрона 
в норме не имели рецепторов к LAL, и не продуцировали гликопротеины, содержащие фукозу. Вместе 
с тем, 60 % неизмененных эпителиоцитов слизистой оболочки лоханки связывали рецепторы к терми-
нальной фукозе.

При мочекаменной болезни в эпителиоцитах проксимальных и дистальных канальцев, узкого сег-
мента петли Генле, собирательных трубочек и подоцитах боуменовой капсулы постоянно регистриро-
вались рецепторы к лектинам, имеющим сродство к фукомуцинам [15]. В эпителии слизистой оболочки 
почечной лоханки количество рецепторов к LAL достоверно возростало, что свидетельствовало о ги-
перпродукции нейтральных фукомуцинов, бедных бактерицидными субстанциями. Наблюдалось зна-
чительное угнетение протективных бактерицидных свойств структурных элементов нефрона (подоци-
ты, эндотелий капилляров, эпителий петли Генле, эпителий слизистой оболочки лоханки), о чем 
свидетельствовало достоверное снижение интенсивности связывания рецепторов к SNA с угнетением 
выработки сиаломуцинов, с которыми связывают бактерицидные свойства гликопротеинов. Кроме 
того, было отмечено отчетливое снижение абсорбционной функции эпителиоцитов проксимальных ка-
нальцев, что иллюстрировалось отсутствием у этих клеток рецепторов к WGA.

Обсуждение
По определению Д. С. Саркисова с соавт. (1995) в этиологии заболеваний именно внутренний фак-

тор решает вопрос о возникновении болезни и результатом такого причинного взаимодействия в пато-
логии является повреждение определенных тканевых структур. Нарушения структуры и функции мем-
бран почек являются ключевыми в патогенезе ренальных заболеваний. Это связано с тем, что почки по 
своей структуре представляют гигантскую мембрану, сконцентрированную в небольшом объеме, и все 
физиологические процессы, происходящие в почке, тесно связаны с клеточными мембранами нефрона 
[4]. Формирование клеточной поверхности, восприятие разнообразных раздражителей, воздействую-
щих на клетку, обеспечивается углеводными группами, входящими в состав гликопротеинов клеточной 
мембраны. Углеводные группы и, прежде всего, сиаловая кислота способствуют приобретению моле-
кулой глобулярной конформации, способной растягиваться, что придает ей значительную вязкость. Эти 
биополимеры являются компонентом защиты поверхностей слизистых оболочек [2, 20]. Кроме этого, 
углеводные группы на клеточной поверхности обладают антигенным свойством. Процессы, разрушаю-
щие целость гликокаликса, приводящие к раскрытию лектиновых сайтов, способствуют возникнове-
нию дисбаланса рецепторного аппарата мембраны, обусловливают отложение иммуноглобулинов 
и развитие иммунологически-опосредованных нарушений [1, 12, 18]. Находясь на наружной поверхно-
сти плазматической мембраны углеводсодержащие биополимеры взаимодействуют с инфицирующими 
антигенами, что приводит к структурной перестройке, лабилизации поверхностного слоя гликопротеи-
нов биомембран уротелия [10]. Инфицирование мочевых путей вызывает подавление факторов защиты 
макроорганизма, проявляющееся в эскалации клеточной адгезии, колонизации и транслокации бакте-
рий в очаге их локализации [11, 19]. Находящийся в моче при уролитиазе ионизированный кальций 
увеличивает риск адгезии бактерий в уроэпителиальные клетки [16]. Исследованиями Н. М. Петруня 
с соавт. (1978) установлено, что поражение проксимальных канальцев нефрона приводит к глубоким 
нарушениям процесса энергообеспечения паренхимы почки. В настоящее время в патогенезе камнео-
бразования ведущее значение придается метаболическим нарушениям эпителиоцитам почки. Изуче-
ние активности ферментов в паренхиме почки и ультраструктуры органа при уролитиазе [9], позволили 
заключить, что метаболические сдвиги в наружных клеточных мембранах канальцевого эпителия по-
чек приводят к деструктивно-дегенеративным, атрофическим изменениям внутриклеточных структур, 
и ведут к отложению депозитов кальция преимущественно в митохондриях эпителиоцитов.

Зарегистрированные в наших исследованиях изменения морфофункциональных характеристик эпи-
телиальных элементов нефрона и мочевых путей при мочекаменной болезни могут свидетельствовать 
о возможности застоя содержимого канальцев и концентрации солей в их просвете, что является пред-
располагающим фактором к процессу камнеобразования. Снижение защитных свойств нефротелия 
и эпителия лоханки может привести к персистенции микроорганизмов в паренхиме почки и на ее сли-
зистой оболочке, обусловить развитие и выраженность дистрофических, дисрегенераторных и воспа-
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лительных процессов в почечном интерстиции, что также принято считать одним из литогенных фак-
торов. Наконец, обнаруженные изменения могут иметь значение в нарушении синтеза секреторного 
компонента иммуноглобулина А эпителиоцитами нефронов и формировании местных иммунопатоло-
гических реакций, поддерживающих воспалительный процесс.

Заключение
В ходе лектиногистохимического исследования гликокаликса подоцитов, эпителиоцитов почек 

и верхних мочевых путей при мочекаменной болезни выявлены изменения, которые по происхожде-
нию являются одновременно и функциональными и структурными. В структуре гликокаликса реги-
стрировалось ослабление интенсивности связывания лектинов поверхностными рецепторами, обуслав-
ливающееся ухудшением функционального состояния компартментов и снижением защитных свойств 
слизистой оболочки. На этом основании представляется возможным утверждать, что патогенез мочека-
менной болезни и возникновение инфекционных осложнений обусловлен наличием метаболических 
нарушений в паренхиме почки с нарушением передачи регуляторных надклеточных стимулов функци-
ональным подсистемам клеток. Вышеуказанное влечет концентрацию кристаллических депозитов 
в эпителиоцитах. Значительный дефицит защитных компонентов мукоцилиарной системы мочевыво-
дящих путей создает ситуацию преобладания вирулентности микроорганизмов над защитными меха-
низмами макроорганизма.

ВОЗМОЖнОсти уПРаВЛениЯ ПРОЦессОМ КаМнеОБРаЗОВаниЯ ПРи 
неФРОЛитиаЗе

Шатохина С. Н., Шабалин В. Н. 
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Филиал РНИМУ им. Н. И. Пирогова «НКЦ 
геронтологии», Москва

Двадцатипятилетний опыт работы по изучению активности процесса камнеобразования в почках 
с помощью разработанной нами диагностической технологии «Литос-система» позволил выявить не-
которые закономерности его развития, включая констатацию волнообразного течения данного заболе-
вания, биологических признаков самоизгнания конкремента, причин возникновения рецидива после 
проведения дистанционной литотрипсии и другие.

Несмотря на множество научных публикаций о причинах, приводящих к развитию нефролитиаза, 
мы приходим к выводу, что нефролитиаз связан с дисбалансом трех основных составляющих единого 
патологического процесса: инфекционно-воспалительными явлениями в ткани почек, состоянием уро-
динамики, иммунной активностью организма.

Продуктом инфекционно-воспалительного процесса является детрит, накапливающийся в ткани ор-
гана, который является причиной аутоинтоксикации и может служить питательной средой для размно-
жения патогенных микроорганизмов. Повышение иммунной активности организма при воспалитель-
ном процессе проявляется в стимуляции защитной биоминерализации, т. е. переводе органического 
детрита в инертные органо-минеральные агрегаты. Эти микроагрегаты могут беспрепятственно выво-
диться с мочой. Однако при интенсивном их образовании и малейших признаках нарушения уродина-
мики такие микроагрегаты могут стать центром будущего конкремента. Чередование указанных явле-
ний в почках: воспаление — защитная биоминерализация — нарушение уродинамики, со временем 
приводит к формированию конкремента в почках.

Наблюдение за морфологической картиной фаций мочи больных в период «естественной» почечной 
колики показало, что изгнание камня происходит при полной остановке процесса камнеобразования. 
До начала колики камень начинает терять прочность прикрепления к ткани почек, становится подвиж-
ным в своем ложе, в осадке мочи таких пациентов появляются неизмененные эритроциты в том или 
ином количестве. Затем начинается движение конкремента по мочевым путям. В это время в фациях 
мочи кристаллы солей отсутствуют, отмечается гипераморфизация всех структур. В тех случаях, когда 
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конкремент находится в мочеточнике, в краевой зоне фации мочи определяется замкнутый тяж — мар-
кёр затруднения оттока мочи. При затянувшейся почечной колике в фации мочи появляется маркер 
склерозирования ткани, что является основанием для удаления конкремента с помощью дистанцион-
ной литотрипсии.

В настоящее время хорошо известно, что результаты лечения больных нефролитиазом с помощью 
дистанционной литотрипсии могут приводить к рецидивному течению заболевания или вызывать тя-
желое обострение воспалительного процесса в ткани почек. Наши, пока немногочисленные наблюде-
ния за такими больными, позволяют отметить возможные проявления этих осложнений в зависимости 
от солевого состава конкремента.

Еще до формирования камня в почках у пациентов с активным процессом камнеобразования необ-
ходимо установить состав камнеобразующих солей мочи. В наших исследованиях наиболее часто 
определялся оксалат кальция — 74,3 %, что совпадает с данными статистики определения состава вы-
деленных из организма почечных конкрементов. При совместных исследованиях с минерологами было 
установлено, что продуктом жизнедеятельности грибов является щавелевая (оксаловая) кислота, 
а кальций, как основной минерализующий химический элемент, связываясь с ней, формирует органо-
минеральный агрегат (оксалат кальция). Это очень прочное соединение, которое формируется в тече-
ние нескольких лет или даже десятков лет.

Известно, что роль грибов рода Candida в качестве нормальной микрофлоры сводится к очищению 
слизистых мочеполового тракта от органического детрита. Если такого детрита много, происходит мас-
сивное размножение клеток гриба с последующим формированием значительного количества органо-
минеральных агрегатов. В таких случаях мы не рекомендуем усиливать процесс биоминерализации 
путем приема поливитаминов, различных биологически активных добавок, а предлагаем периодически 
(два раза в год) проводить курсы с увеличенным приемом жидкости и назначением мочегонных препа-
ратов растительного происхождения (диуресс, цистин и др.). Такой подход в различных модификациях 
широко используется в практической деятельности.

Известно, что назначение литотрипсии больным нефролитиазом проводится «вслепую», без получе-
ния данных об активности процесса камнеобразования. Такую информацию можно получить только 
с помощью Литос-системы. У пациентов с отсутствием камнеобразования дробление конкремента из 
оксалата кальция проходит успешно, без рецидива заболевания. Рецидив заболевания может развиться 
у тех людей, когда литотрипсия производится в активный период камнеобразования. При этом крупные 
осколки камня выбрасываются, а его мельчайшие частицы импрегнируются в ткань почки и являются 
центрами формирования новых конкрементов. Для профилактики рецидива камнеобразования при от-
сутствии возможности применить диагностическую технологию Литос-система у больных с конкре-
ментами из оксалата кальция мы рекомендуем в течение 7—8 дней до литотрипсии увеличить прием 
жидкости с назначением мочегонных препаратов растительного происхождения и физическую актив-
ность.

Фосфатно-кальциевый состав камнеобразующих солей мочи имеет место при воспалительном про-
цессе бактериального или бактериально-грибкового происхождения. Появление фосфора в составе 
камнеобразующих солей мочи объясняется тем, что фосфор является основным химическим элемен-
том в составе продуктов жизнедеятельности бактерий. Такие конкременты могут формироваться за 
очень короткие сроки (в течение одной-двух недель). Это непрочные, легко распадающиеся агрегаты. 
Однако останавливать такой процесс камнеобразования надо под контролем Литос-системы: если в фа-
ции мочи, на фоне кристаллов солей виден специфический фрагмент, состоящий из элементов органи-
ческого происхождения, остановка процесса камнеобразования усилением водного режима фактиче-
ски снимет еще незавершенную защитную биоминерализацию, что повлечет за собой обострение 
воспалительного процесса. До тех пор, пока не исчезнут элементы органики в фации мочи, останавли-
вать процесс камнеобразования нельзя, наблюдение необходимо продолжить до полного «высалива-
ния» органического детрита.

Только после перехода заболевания в стадию полной клинической ремиссии и отсутствия процесса 
камнеобразования в почках у больных с фосфатно-кальциевым составом конкрементов можно назна-
чать дистанционную литотрипсию.
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Таким образом, диагностическая технология Литос-система является необходимым компонентом 
мониторинга больных нефролитиазом, которая предоставляет объективные данные о фазе течения за-
болевания, о химическом составе камнеобразующих солей мочи, указывает на оптимальный период 
применения литотрипсии и является методом контроля возможных рецидивов.

РеЦиДиВныЙ МеГауРетеР у ДетеЙ и еГО Лечение

Юшко Е.И, Строцкий А. В., Дубров В. И., Скобеюс И. А. 
Кафедра урологии Белорусского государственного медицинского университета, Минск 
(зав. кафедрой — профессор Строцкий А. В.)

Современная эпоха развития детской урологии характеризуется как значительным ростом выявляе-
мости врожденных пороков развития (ВПР) почек и органов мочевой системы (МС), так и бурным ро-
стом количества проводимых по этому поводу операций [1—3]. Сказанное в полной мере относится 
к первичному обструктивному мегауретеру (ПОМУ), распространенность которого составляет 1 слу-
чай на 3000 новорожденных. Принципы органосохраняющей хирургии при ПОМУ направлены на ран-
нее выявление заболевания, своевременный отбор селективной группы пациентов, нуждающихся 
в проведении реконструктивно-пластических операций, выбор оптимального для данного пациента 
способа проведения операции и адекватное диспансерное наблюдение в раннем и отдаленные сроки 
после операции. Однако из-за ошибок в определении морфофункционального состояния каждой от-
дельно взятой почки и мочеточника до операции, неправильном выборе метода хирургического посо-
бия, различных непредвиденных осложнений в послеоперационном периоде и их запоздалой иденти-
фикацией постепенно развиваются показания к повторному оперативному вмешательству [4,5].

Хирургическое лечение рецидивного мегауретера у детей, как правило, представляет значительные 
трудности. Это связано с наличием обширного склеротического и рубцового процесса в самом неоана-
стомозе и окружающих тканях, изменениями традиционных топографических взаимоотношений моче-
вого пузыря и мочеточника в зоне операции (особенно дефицит длины мочеточника и ограниченная 
мобильность мочевого пузыря), повышенной кровоточивостью тканей, тяжелым рецидивирующим те-
чением пиелонефрита. Несмотря на достигнутые успехи в лечении ПОМУ у детей отдельные вопросы 
лечения пациентов и в частности определение показаний для повторных операций требуют дальнейше-
го решения.

Основная задача данного исследования — по результатам анализа отдаленных результатов хирурги-
ческого лечения детей с ПОМУ разработать показания к проведению повторных операций. С этой це-
лью наиболее информативные и объективные критерии можно получить, используя данные инструмен-
тальных методов исследования и сравнить их результаты до и после операции.

Материал и методы исследования. В основу исследования положены результаты хирургического ле-
чения и многолетнего динамического наблюдения за 423 пациентами детского возраста с ПОМУ неуд-
военных почек лечившихся стационарно за период с 1980 по 2012 год. Распределение пациентов по 
полу: мальчиков — 297, девочек — 126 (соотношение полов мальчики/девочки = 2,36:1). Возраст паци-
ентов на день первого стационарного лечения был от нескольких дней до 15 лет, из них 262 (61,9 %) 
ребенка были в возрасте до 3-х лет. У всех детей был тщательно изучен анамнез, вся доступная меди-
цинская документация, включая результаты антенатального ультразвукового исследования. Учитыва-
лись: отягощенная наследственность по заболеваниям почек и органов МС, возраст матери на период 
беременности, особенности течения перинатального периода. На протяжении всего наблюдения осо-
бое внимание обращали на течение инфекции мочевых путей у ребенка, возраст ее первого клиниче-
ского проявления и их характер, активность течения и частоту рецидивов до- и после операции. Так 
у 123 (29,1 %) пациентов оперативное лечение выполнено до развития воспалительного процесса в по-
чке. После 1 атаки пиелонефрита в анамнезе прооперировано 55 (13,0 %) пациентов, после второй — 87 
(18,4 %), после 3 и более — 167 (39,5 %). Первичное комплексное (и в последующем контрольное) об-
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следование каждого ребенка наряду со стандартными методами лабораторной диагностики включало 
запись ритма спонтанных мочеиспусканий, радионуклидные методы исследования, экскреторную 
урографию, ультразвуковое исследование всей мочевой системы с определением диаметра мочеточни-
ка в верхней и нижней трети, а также определение остаточной мочи. Для дифференциации органиче-
ских и функциональных обструкций на уровне пузырно-уретерального сегмента (ПУС) в процессе вы-
полнения изотопной ренографии или динамической сцинтиграфии, ультразвукового исследования 
органов мочевой системы проводились фармакодинамические пробы с фуросемидом, а также планиме-
трические исследования. По показаниям проводили уретроцистоскопию, урофлоуметрию, цистомано-
метрию, профилометрию уретры, калибровку уретры. Основной метод диагностики пузырно-мочеточ-
никового рефлюкса — микционную цистографию, выполняли всем пациентам. Анализ вышеуказанных 
исследований позволял установить истинный диагноз и, главное, исключить вторичные формы об-
структивного и рефлюксирующего мегауретера. Важным критерием для определения показаний к ор-
ганосохраняющим и органоуносящим операциям является состояние функции почки на стороне пато-
логического мочеточника, состояние функции контрлатеральной почки по результатам комплексного 
(в первую очередь радионуклидных) исследования, а также суммарная функция почек по поддержанию 
гомеостаза. Критериями включения детей в исследуемую группу были данные лучевых исследований, 
указывающие на увеличение диаметра мочеточника более 7 мм, данные радионуклидных и рентгено-
логических (экскреторная урография) методов исследования, подтверждающих нарушение оттока 
мочи на уровне ПУС, согласие родителей и в последующем самих пациентов на многолетний монито-
ринг результатов лечения. В данное исследование мы не включали пациентов, которым первичная кор-
рекция ПОМУ выполнялась в других лечебных учреждениях в связи с отсутствием информации о со-
стоянии почек и мочеточников до операции, характере операции и особенностях течения 
послеоперационного периода. В данное исследование также не вошли больные с вторичным мегауре-
тером вследствие инфравезикальной обструкции, пузырно-мочеточникового рефлюкса и неврогенного 
мочевого пузыря.

По результатам обследования у 341 пациента установлено одностороннее заболевание, двухсторон-
нее — у 44. Для разделения пациентов с ПОМУ на однородные группы использовали классификацию 
ПОМУ по Pfister и Hendren [6]. Стадия заболевания I В установлена у 44 пациентов (10,4 %), II-я — 
у 325 (76,8 %), III-я у — 54 (12,8 %). Учитывая факт широкого использования УЗ методов в диагности-
ке, диспансерном наблюдении, изучении отдаленных результатов к стадированию ПОМУ по Pfister 
и Hendren [6] добавляли стадию расширения чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) на стороне патоло-
гического мочеточника в соответствии с классификацией по Fernbach еt al. [7], более известную в мире 
как классификация SFU (Society fetal urology). Такой подход к стадированию ПОМУ по данным лите-
ратуры в настоящее время является наиболее распространенным [8], т. к. расширяет взаимопонимание 
тяжести обструкции между врачами разных клинических учреждений и специальностей.

По данным литературы в настоящее время большая часть пациентов с пренатально или постнаталь-
но выявленным ПОМУ лечится консервативно [1,2,8]. Нами в каждом конкретном случае с момента 
установления диагноза изучался вопрос о возможности использования консервативного способа лече-
ния. Если в процессе проведения консервативного лечения не удавалось достичь выздоровления или 
существенного улучшения анатомо-функционального состояния почки и мочеточника — обсуждался 
вопрос о необходимости оперативного пособия. Этим самым мы подтверждаем, что указанная селек-
тивная группа из 423 пациентов с ПОМУ отобрана из гораздо большего числа детей обследованных 
с обсуждаемым заболеванием. Нами в течение всего периода наблюдения устанавливались одинаковые 
показания к операции у пациентов начиная с IВ стадии заболевания по классификации Pfister и Hendren 
[6]. Они включали клинические наблюдения, в которых сонографически выявлялась прогрессирующая 
дилятация верхних мочевых путей, обструктивный тип кривой и снижение функции почки по данным 
радионуклидных исследований, рецидивирующее течение пиелонефрита, жалобы пациента на перио-
дические боли в поясничной области и/или животе. Естественно такой подход, основанный на тактике 
длительного бдительного наблюдения, не распространялся на пациентов, поступивших в стационар 
с осложненным течением ПОМУ и нуждающихся в проведении неотложных оперативных пособий.
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Выбор способа хирургической коррекции зависел от причины анатомического препятствия в ПУС 
(стеноз дистального отдела мочеточника, уретероцеле, эктопия устья), степени обструкции, функцио-
нального состояния почки, наличия или отсутствия осложнений (пиелонефрит, ХПН, уролитиаз) и/или 
сопутствующей патологии, морфофункционального состояния контралатеральной почки при односто-
роннем заболевании. Учитывая наш более чем 30-летний опыт в лечении данной категории больных, 
данные литературы [1,5,8] и результаты патоморфологических исследований, проведенных нами ранее 
и в процессе данного исследования, мы придерживаемся определенных подходов к этиологии ПОМУ. 
Мы считаем, что у пациентов с ПОМУ в основе стеноза на уровне ПУС по одной из вышеуказанных 
причин лежат идентичные врожденные тканевые дисплазии (нейромышечная, фибромышечная и фи-
броэпителиальная) дистального сегмента мочеточника. При присоединении уретериита врожденная 
структурно-функциональная недостаточность мочеточника усугубляется и за счет вторичного фиброза 
всех слоев стенки мочеточника вследствие воспалительного процесса. Сходная структурная основа 
вышеуказанных аномалий в сочетании с присоединившимися осложнениями послужила обоснованием 
для выполнения у большинства пациентов однотипных органосохраняющих операций — резекции 
аномального дистального отдела мочеточника с последующей заменой его мобилизованным и располо-
женным выше зоны резекции полноценным в морфофункциональном отношении сегментом мочеточ-
ника.

В структуре выполненных хирургических пособий преобладали реконструктивно-пластические 
операции на ПУС, которые выполнены у 352 детей, а самой часто выполняемой операцией была реим-
плантация мочеточника. Первичная нефруретерэктомия выполнена 49 пациентам.

Результаты и обсуждение. Для достижения поставленной цели нами через 18 месяцев после прове-
дения первичных органосохраняющих операций отобрано 80 пациентов, которые для последующего 
сравнительного анализа разделены на 2 группы. В первую группу (группа А основная) вошли 50 паци-
ентов с итоговым хорошим результатом. Во вторую группу (группа В сравнения) нами включены 30 
пациентов, у которым в связи с развившимися поздними осложнениям после первичной реимпланта-
ции мочеточника в последующем понадобились повторные операции. Учитывая факт более частого 
выполнения первичных операций в возрасте 1—3 года обе группы пациентов сформированы из детей 
данного возраста. Все пациенты обеих групп до и после операции прошли полное клиническое обсле-
дование. По данным проведенного до операции исследования в обеих группах устанавливалась II ста-
дия заболевания по классификации Pfister и Hendren [6], процент частоты эпизодов пиелонефрита был 
приблизительно одинаковым. Пациентам обеих групп выполнены однотипные операции — резекция 
патологического сегмента дистальной части мочеточника с последующей неоимплантацией в мочевой 
пузырь. Самыми частыми поздними осложнениями в группе В были нарушения проходимости вновь 
сформированного уретеронеоцистоанастомоза: ПМР (15 наблюдений) и рестеноз ПУС (12 наблюде-
ний). У 3 пациентов развилось сморщивание почки. Сроки формирования данных осложнений у боль-
шинства больных составили от 2 до 6 месяцев. Сравнения аналогичных показателей до и после опера-
ции проведены как внутри каждой группы, так и между группами А и В.

Клинические проявления нарушения уродинамики в виде болей в животе или пояснице отмечены до 
операции у 8 (16,0 %) детей группы А и у 5 (16,7 %) пациентов подгруппы В. Через год после проведе-
ния реимплантации боли прошли у всех пациентов группы А и наоборот их частота и выраженность 
увеличилась до 53,3 % (16 пациентов) в группе В. По результатам диспансерного наблюдения 15 
(30,0 %) пациентов из группы А имели рецидивы пиелонефрита без классической клинической симпто-
матики с постепенным уменьшением активности воспалительного процесса, что сопровождалось так-
же слабовыраженным мочевым синдромом. В течение года после операции анализы мочи (общий, Не-
чипоренко, бактериологические исследования) у них полностью нормализовались. В группе В течение 
пиелонефрита у 100 % пациентов имело упорный, рецидивирующий характер со слабым эффектом от 
проводимой терапии.

Количество детей с нормальными размерами почки в группе А после операции увеличилось с 16 до 
19, а в группе В уменьшилось с 11 до 8. В группе А не было ни одного нового случая уменьшения раз-
меров почки после операции. В группе В у 3- пациентов имевших до операции нормальные размеры 
почек они изменились: уменьшились у одного и увеличились у двоих, что сопровождалось также пос-



Научные статьи

207

тоянно рецидивирующим течением пиелонефрита. Число пациентов с увеличенными размерами почек, 
увеличением размеров лоханки и чашечек увеличилось после операции в группе В с 15 до 17 и умень-
шилось в группе А с 29 до 27. У 4-х пациентов группы В после операции отмечено как увеличение 
размеров почки, так и умеренное расширение ЧЛС, что расценено нами как нарастание явлений нефро-
склероза. Такая же общая тенденция характерна для толщины паренхиматозного слоя. У детей группы 
А средний показатель толщины паренхимы после операции увеличился с 7,2 мм до 9,8 мм и уменьшил-
ся в группе В с 7,1 до 5,7 мм. Важнейшим показателем последующего становления функции почки яв-
ляется диаметр мочеточника и функция почки на стороне операции. В первые 6—12 месяцев после 
операции в группе А сохраняется дилятация мочеточника практически на дооперационном уровне при 
постепенно уменьшающемся расширении ЧЛС. Такое состояние мочеточника соответствует постепен-
ной адаптации верхних мочевых путей к улучшенной уродинамике в ПУС и не требует специального 
лечения. Сохраняющееся расширение верхних мочевых путей можно объяснить многими причинами 
включая отек тканей включенных и окружающих уретеронеоанастомоз, как результат интраоперацион-
ной травмы, так и реакцию тканей на используемый шовный материал. К этому также можно добавить 
роль наступивших до операции нарушений кровоснабжения и фибромускулярных изменений в стенке 
мочеточника, которые даже в случае нормализации уродинамики восстанавливаются постепенно. В по-
следующем, начиная с 5—6 месяца и до года после операции у пациентов группы А отмечено неболь-
шое уменьшение диаметра мочеточника или сохранение его диаметра на дооперационном уровне, 
а к периоду 1,5 года после операции он заметно уменьшился в диаметре: в среднем с 14,2 мм до 6,7 мм. 
У пациентов группы В зарегистрировано его умеренное увеличение практически со дня операции. Ра-
дионуклидные исследования в обеих группах демонстрировали нарушения пассажа мочи, более выра-
женные в группе В. Дифференциальная функция почки на стороне операции в группе А составляла до 
операции от 34 до 42 % и ни в одном случае через год не уменьшилась. У большинства пациентов груп-
пы В отмечено снижение дифференциальной функции почки на стороне патологического мочеточника.

Ранние неинфекционные осложнения главным образом в виде нарушение уродинамики вследствие 
неадекватного функционирования дренажей или их раннего отхождения, недостаточного гемостаз 
в ране, отека неоанастомоза или его сужение вследствие недостатка пластического материала и прочее 
в разной степени наблюдались у всех пациентов группы В. Указанные патологии привели к выражен-
ному уростазу, что привело к просачиванию мочи в парауретеральное и паравезикальное пространство. 
Это, естественно, в последующем вызвало воспаление или иногда нагноение в ране, образование руб-
цовых изменений в зоне неоанастомоза и развитие поздних осложнений, что потребовало проведения 
повторных операций. У 5 пациентов группы А также наблюдались слабовыраженные неинфекционные 
ранние осложнения, сопровождающиеся нарушением уродинамики, которые были своевременно выяв-
лены и устранены с использованием консервативных способов лечения.

По анализу представленного клинического материала нами разработаны показания для повторных 
операции в отдаленном периоде у пациентов с рецидивным мегауретером:

1) наличие доказанного позднего осложнения возникшего после первичной коррекции ПОМУ;
2) отсутствие роста почки, уменьшение толщины почечной паренхимы, прогрессирование дилята-

ции ЧЛС и мочеточника по данным лучевых методов исследования;
3) постепенная потеря функции почки по данным радионуклидных исследований;
4) появление симптомов и дальнейшее прогрессирование острого или хронического рецидивирую-

щего пиелонефрита не поддающегося консервативной терапии в течение года;
5) клинические проявления затрудненного оттока мочи из патологического мочеточника, проявляю-

щиеся болями в животе и/или поясничной области;
6) реальная опасность разрыва почки при минимальной травме поясничной области или резком по-

вышении внутрибрюшного давления из-за перерастяжения почечной капсулы вследствие нарастающей 
обструкции на уровне ПУС.

Таким образом, причины повторных операций при ПОМУ у части детей в отдаленные сроки после 
операции обусловлены тактическими и техническими ошибками, допущенными на этапах диагности-
ки, в процессе проведения первичной операции и последующего лечения данного заболевания. Опре-
деление показаний для повторных операций должно основываться на результатах специальных иссле-
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дований, отражающих динамику главных критериев тяжести течения заболевания после операции по 
сравнению с результатами дооперационного комплексного исследования.
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ПРОБЛеМы с МОчеисПусКаниеМ у ПаЦиентОВ с синДРОМОМ 
ХРОничесКОЙ таЗОВОЙ БОЛи

Абоян И. А., Абоян В. Э., Грачев С. В., Скнар В. А., Павлов С. В., Зиньковская О. В. 
МБУЗ Клинико-диагностический центр «Здоровье», Ростов-на-Дону, Россия

Введение. Синдром хронической тазовой боли (СХТБ) — это мультиэтиологическое состояние. Нет 
объективных признаков и лабораторных тестов, которые помогли бы врачу достоверно отличать паци-
ентов с хроническим синдромом тазовой боли от здоровых мужчин, не имеющих симптомов простати-
та. Мы изучили уродинамические данные пациентов с СХТБ.

Материалы и методы. В период с 2008 по 2013 годы 186 мужчин с диагнозом абактериальный хро-
нический простатит/СХТБ (категория IIIb) были обследованы в нашем центре. Средний возраст паци-
ентов составил 29,3 лет (19-52 лет). При оценке боли по визуальной аналоговой шкале (VAS) выражен-
ность болевого синдрома была оценена пациентами в 6,7±2,1 балла. Всем пациентам данной группы 
была назначена урофлоуметрия (УФМ) с последующим определением остаточной мочи. 105 пациентам 
было выполнено комбинированное уродинамическое исследование (КУДИ). У всех пациентам задавал-
ся вопрос: «бывает ли у вас затруднено мочеиспускание?».

Результаты. Из 186 пациентов 42 (11,8 %) не выполнили УФМ, так как не смогли помочиться в усло-
виях уродинамического кабинета. Еще у 14 (7,5 %) пациентов получены неинформативные паттерны 
в связи с малым объемом мочеиспускания; при этом у 12 из ни выявлено более 100 мл остаточной мочи. 
Из опроса известно, что только четверо из этих пациентов отмечали затруднение мочеиспускания. У 36 
больных (19,3 %) определялись признаки инфравезикальной обструкции (ИВО) разной степени выра-
женности (в основном — умеренные и незначительные: Qmax>13 мл/с). У 98 мужчин (75 % из числа 
выполнивших УФМ) отмечалось увеличение времени достижения Qmax более 8 с. У 26 (14 %) были 
прерывистое мочеиспускание.

По данным КУДИ наиболее часто встречаемой патологией уродинамики нижних мочевых путей 
оказалась детрузорная гиперактивность, которая была выявлена у 63 (60 %) пациентов. Среднее время 
уретрального открытия составило 34,8±16,3 с, при этом в группе пациентов с детрузорной гиперактив-
ностью (ДГ) этот показатель практически не выходил за рамки нормальных значений — 6,71±2,55 
с. Нормальные значения времени уретрального открытия отмечались у 28 пациентов (26 %). Псевдоди-
ссинергия была выявлена у 56 больных (53 %), причем это явление отмечалось у 33 % пациентов в груп-
пе с гиперактивностью детрузора. Однако средние значения фактора уретрального сопротивления 
(URA) оставались в пределах нормальных значений — 19,58±8,14 смН2О. Стоит отметить, что в иссле-
дуемой нами группе пациентов только у 7 (6,6 %) не было выявлено никаких уродинамических наруше-
ний.

Дискуссия. Оценивая приведенные выше данные, нетрудно заметить, что подавляющее большинст-
во нарушений уродинамики нижних мочевых путей у пациентов с СХТБ носило невыраженный, погра-
ничный характер. Мы видим, что 56 мужчин не смогли нормально помочиться в незнакомой обстанов-
ке (только 4 из них испытывали подобные трудности дома), что вне всяких сомнений связано со 
спастическими проявлениями со стороны мышц тазового дна. Эти же данные подтверждает и КУДИ, 
где наряду с ДГ отмечались изменения, связанные с работой сфинктера уретры, причем в большем про-
центе у пациентов без ДГ. При этом, как мы видим, объективной ИВО у этих пациентов не было.

Заключение. Данные нашего исследования косвенно подтверждают теории ишемии и спастики та-
зового дна, как этиологического фактора СХТБ.
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уРОДинаМичесКие несООтВетстВиЯ у ПаЦиентОВ 
с ДОБРОКачестВеннОЙ ГиПеРПЛаЗиеЙ ПРОстаты

Абоян И. А., Абоян В. Э., Павлов С. В., Грачев С. В., Слюсарев С. Л., Скнар В. А. 
МБУЗ Клинико-диагностический центр «Здоровье», Ростов-на-Дону, Россия

Введение. Инфравезикальная обструкция (ИВО) является одним из основных проявлений доброка-
чественной гиперплазии простаты (ДГП). Именно ИВО диктует необходимость выполнения оператив-
ного пособия больным с ДГП. Урофлоуметрия (УФМ) является простым, неинвазивным и недорогим 
методом первичной диагностики ИВО. Однако, зачастую медикаментозная терапия ДГП с незначи-
тельно выраженной ИВО по данным УФМ не имеет успеха. В связи с этим мы провели ретроспектив-
ный анализ данных УФМ, цистотонометрии и исследования давление / поток у пациентов с ДГП.

Материалы и методы. В исследуемую группу вошли 60 пациентов, которым после стандартного об-
следования, включающего трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) и УФМ, было вы-
полнено комплексное уродинамическое исследование (КУДИ). Показаниями к выполнению КУДИ слу-
жили отсутствие эффекта консервативной терапии, несоответствие объективных данных и жалоб 
больного и наличие значимого количества остаточной мочи (более 100 мл) при нормальных значениях 
максимальной скорости мочеиспускания. Всем пациентам выполнялась цистотонометрия и исследова-
ние давление / поток по стандартной методике с использованием уродинамического катетера 7 Сh.

Результаты. Средний возраст пациентов составил 51,2 года (47-73 лет). Объем остаточной мочи, 
измеренный после выполнения УФМ, составил в среднем 120 мл (0—520 мл). Средняя максимальная 
скорость мочеиспускания составила 14,37±7,6 мл/с. Объем мочеиспускания составлял 250±110 мл 
(64-309 мл).

При выполнении КУДИ только у 6 (10 %) пациентов не выявлено или выявлена эквивокальная ИВО. 
У 54 (90 %) пациентов определялась ИВО III или IV класса по номограмме Шафера. У 38 (64 %) паци-
ентов наряду с ИВО было отмечено наличие детрузорной гиперактивности, в большинстве случаев 
приводящей к ургентности. Стоит отметить, что в группе пациентов с более выраженной обструкцией 
(IV класс — 32 (53 %) больных) у 19 (32 %) остаточной мочи не было выявлено вообще и у 5 (8 %) было 
выявлено незначительное ее количество (43-92 мл). При этом в группе пациентов с ИВО III класса 
среднее количество остаточной мочи составило 110,75±23,2 мл. Количество остаточной мочи среди 
всех 60 пациентов, определяемой при выполнении КУДИ, составило в среднем 46,57 мл (0—230 мл).

Дискуссия. Проведенное нами ретроспективное исследование показывает, что УФМ не всегда явля-
ется достоверным методом диагностики ИВО. Так, мы видим, что у 90 % пациентов с, казалось бы, 
незначительными явлениями ИВО определяется выраженная степень обструкции. Причем при более 
выраженной ИВО отмечались меньшие нарушения при УФМ. Это, по всей видимости, связано с разви-
тием компенсаторной гипертрофии детрузора у этих пациентов. Так, средние цифры давления откры-
тия составили 70,3±28,2 смН2О, а микционное давление — 65,9±20,7 смН2О. Вместе с тем, у пациен-
тов с ИВО III класса по Шаферу отмечалось большее количество остаточной мочи, что, вероятно, 
связано с меньшей степенью компенсации детрузора. Этот же факт объясняет и неэффективность кон-
сервативной терапии у этих пациентов, несмотря на умеренную выраженность ИВО.

Заключение. Необходимо выполнять КУДИ всем пациентам с ДГП при наличии остаточной мочи на 
фоне необструктивного мочеиспускания и в случае отсутствия субъективного эффекта консервативной 
терапии. Требуется проведение дополнительных исследований для определения четких показаний 
к выполнению КУДИ у пациентов с ДГП с целью более раннего выявления необходимости проведения 
оперативного лечения.
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ЭнДОсКОПичесКиЙ сЛинГ В Лечении неДеРЖаниЯ МОчи у МуЖчин

Абоян И. А., Абоян В. Э., Павлов С. В., Слюсарев С. Л., Грачев С. В. 
МБУЗ Клинико-диагностический центр «Здоровье», Ростов-на-Дону, Россия

Введение. Несмотря на значительные успехи современной урологии и широкое внедрение в практи-
ку новых медицинских технологий, лечение недержания мочи у мужчин продолжает оставаться одной 
из наиболее актуальных проблем.

Лечение этой патологии имеет не только медицинское, но и важное социальное значение, потому 
что существенно влияет на качество жизни пациентов.

Наиболее часто возникновение недержания мочи у мужчин связано с ятрогенным повреждением 
сфинктерного аппарата уретры, которое происходит при выполнении операций на задней уретре 
и предстательной железе.

В последние годы в лечении недержания мочи у мужчин стали использовать слинговые операции 
в различных модификациях, которые много лет широко и достаточно успешно применялись при стрес-
совом недержании мочи у женщин. Широкое внедрение и высокая эффективность операции TVT в ле-
чении стрессового недержания мочи у женщин послужили основой нашего исследования. Данное опе-
ративное вмешательство малотравматично, высокоэффективно и, вместе с тем, является технически 
достаточно простым. Однако, методика TVT при использовании ее у мужчин сопряжена с высоким 
риском возможного повреждения иглой-перфоратором предстательной железы и парапростатического 
венозного сплетения, что может привести к массивному кровотечению во время манипуляции. Руко-
водствуясь перечисленными выше данными, в нашей клинике была разработана оригинальная опера-
тивная методика, сочетающая в себе техническую простоту и доступность с хорошими результатами 
и малым числом осложнений.

Материалы и методы. Был проведен анализ лечения 11 пациентов со стрессовым и тотальным не-
держанием мочи подверглись оперативному лечению в нашей клинике с применением разработанной 
нами слинговой методики. У 6-х пациентов недержание мочи развилось, как осложнение после выпол-
нения трансуретральной резекции предстательной железы, у 5-х — после перенесенной парциальной 
чреспузырной простатэктомии. Четверо из 11 пациентов имели по данным комплексного уродинамиче-
ского исследования сочетание стрессового недержания мочи и гиперактивности детрузора; у данной 
группы больных в лечение были включены антихолинэргические препараты.

Техника операции. Через небольшой срединный разрез тотчас над лобком после тупого разведения 
мышц производится тупая диссекция тканей при помощи пальца с целью создания полости в предпу-
зырном пространстве для введения первого троакара. В созданную полость вводится троакар 10 мм 
с фиксированном к нему пальцем резиновой перчатки. Далее по методике Haury создается полость 
в позадилонном пространстве. После раздувания вновь созданной полости при помощи инсуффлятора 
под контролем лапароскопа вводится второй троакар ниже пупка. Через разрез на промежности ниже 
мошонки, после диссекции парауретральных тканей по направлению к ветвям лобковых костей до та-
зовой фасции, игла из набора TVT с присоединенным толкателем под контролем указательного пальца 
(чтобы избежать повреждения полового сосудисто-нервного сплетения и кавернозного тела полового 
члена) вводится под лонное сочленение справа от уретры, упирая острие в тазовую фасцию.

Производятся легкие толчкообразные движения иглы и, убедившись, что острие иглы располагается 
латеральней предстательной железы и кпереди от мочевого пузыря, производится перфорация иглой 
тазовой фасции и проведение ее под видеоконтролем лапароскопа по задней поверхности лобковой 
кости. Затем под контролем глаза выбирается бессосудистый участок передней брюшной стенки, через 
который острие иглы выводится наружу. Игла фиксируется с помощью зажима. С левой стороны про-
изводится аналогичная манипуляция.

После проведения обеих игл выполняется цистоскопия. При отсутствии повреждений мочевого пу-
зыря иглы выводятся полностью на переднюю брюшную стенку, проленовая сетка отрезается и края ее 
подтягиваются до плотного прилегания петли к бульбокавернозным мышцам на уретре (в промежност-
ной ране). Затем производится стравливание воздуха и ликвидация предпузырной полости, удаление 
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троакаров. Ткани передней брюшной сетки опускаются книзу и излишки сетки отрезаются ножницами. 
Промежностная рана и раны передней брюшной стенки ушиваются кожными швами. В мочевой пу-
зырь устанавливается уретральный катетер фоли 18 Ch.

Результаты. В нашей клинике эндоскопический слинг был выполнен 11 пациентам, страдающих 
недержанием мочи. Ни в одном из случаев не отмечалось развития интра- и послеоперационных ослож-
нений. У 7 пациентов достигнуто полное удержание мочи, у 3 отмечается незначительное подтекание 
мочи при сильном кашле и выраженной физической нагрузке, не требующее применения более одной 
прокладки в сутки. У 1 пациента со смешанным типом недержания мочи после выполнения эндоскопи-
ческого слинга полностью исчезли потери мочи при стрессе, однако сохранялись редкие эпизоды ур-
гентного недержания мочи на фоне гиперактивности детрузора, плохо поддающейся терапии холино-
блокаторами. По данным анкетеривания у всех 11 пациентов отмечено значительное повышение 
качества жизни.

Обсуждение. Существующий в настоящее время спектр оперативных методик лечения недержания 
мочи у мужчин достаточно широк, однако большое количество недостатков этих операций диктует 
необходимость дальнейшей работы в направлении усовершенствования известных методик и разра-
ботки новых. Так операция Puigvert и ее различные модификации, введение субуретрально различных 
гелей в зоне между шейкой мочевого пузыря и семенным бугорком недостаточно эффективны и после 
них нередко возникают не менее серьезные осложнения, чем изначальная патология.

Одной из наиболее эффективных и распространенных операций с середины 70-х годов стала им-
плантация искусственных сфинктеров различных конструкций. Но, вместе с тем, конструкция искусст-
венных сфинктеров, содержит много сложных механических частей, в которых часто происходят по-
ломки, требуется их замена, кроме того, зачастую происходит эрозия манжетки. В последние годы 
в лечении недержания мочи у мужчин стали использовать слинговые операции в различных модифика-
циях, которые много лет широко и достаточно успешно применялись при стрессовом недержании мочи 
у женщин. Получаемые результаты после этих операций по данным литературы довольно обнадежива-
ющие, однако наибольшее распространение из них получили так называемые якорные методики, кото-
рые, несмотря на свою техническую простоту и высокую эффективность, могут приводить к развитию 
остеита лобковых костей. В то же время, высокоэффективные лобково-промежностные методики хоть 
и не связаны с развитием остеита лобовых костей, но более сложны в техническом исполнении и со-
пряжены с высоким риском повреждения предстательной железы и крупных сосудистых сплетений, 
которые располагаются в этой анатомической зоне.

В связи с этим, мы взяли за основу методику слинговой уретропексии TVT, доказавшую свою эф-
фективность в лечении стрессового недержания мочи у женщин, и усовершенствовали ее, сделав воз-
можным безопасное применение ее к мужскому организму. Несмотря на то, что данная операция была 
выполнена у небольшого количества пациентов в настоящий момент, она кажется нам достаточно эф-
фективной и многообещающей. Она обладает достаточной технической простотой и, вместе с тем, вы-
сокой эффективностью и низким числом осложнений. Применение эндоскопического слинга в клини-
ческой практике позволило значительно повысить качество жизни мужчин, страдающих недержанием 
мочи.

ВОЗМОЖнОсти ГистОсКаниРОВаниЯ В ВыЯВЛении РаКа 
ПРеДстатеЛьнОЙ ЖеЛеЗы: РеЗуЛьтаты 210 БиОПсиЙ

Абоян И. А., Усенко Е.Е, Бадьян К. И., Грачев С. В.,, Павлов С. В., Галстян А. М. 
МБУЗ Клинико-диагностический центр «Здоровье», Ростов-на-Дону, Россия

Введение: гистосканирование является на сегодняшний день одним из наиболее перспективных ме-
тодов диагностики опухолей предстательной железы. Основываясь на результатах исследований 
в крупных клиниках, специализирующихся на выполнении радикальных операциях по удалению пред-
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стательной железы, технология гистосканирования позволяет специалисту более точно определить 
очаг опухоли и повысить выявляемость рака при биопсии предстательной железы.

Целью исследования стало определение диагностической ценности метода гистосканирования 
предстательной железы в определении рака после выполнения полифокальной биопсии.

Материалы и методы: в период с января по октябрь 2013 года в нашей клинике было выполнено 210 
биопсий предстательной железы не менее чем из 12-ти точек у пациентов, которым ранее было прове-
дено гистосканирование простаты. Из этого числа пациентов, 45 выполнена радикальная простатэкто-
мия. Мы сравнили данные гистосканирования с патоморфологическим материалом после выполнения 
полифокальной биопсии и радикальной простатэктомии. Кроме диагностической ценности метода, 
также была определена возможность выявления локализации и размера очага опухоли в предстатель-
ной железе.

Cредний возраст составил 68 год (58—77), объем предстательной железы 40 см3 (16—100). Средний 
уровень ПСА крови составил 8,1 нг/мл (1,5—20), средний размер выявленного очага по данным гисто-
сканирования составил 1,64 см3 (0,7—7). Рак простаты был выявлен у 84 пациентов. Распределение по 
клиническим стадиям оказалось следующим: индекс Глисона 6—48 % (n=40), индекс Глисона 7 и 8 
в 42 % (n=35) и 10 % (n=9), соответственно. Чувствительность метода составила 93 %, специфичность 
55 %. При сравнении с патоморфологическим материалом точность определения локализации очага 
составила 80 %. Следует отметить, что у группы пациентов с ложноположительным результатом сред-
ний размер простаты составил 69 см3 (49—100), размер выявленного очага составил 3,9 см3 (0,6—7), 
что значительно превышает соответствующие показатели в общей группе.

Выводы: метод гистосканирования позволяет повысить диагностическую ценность выполнения 
ультразвукового исследования перед проведением полифокальной биопсии предстательной железы. 
Следует отметить, что большой размер простаты снижает специфичность метода, что необходимо учи-
тывать при определении показаний к гистосканированию.

ВаРиКОЦеЛе у БесПЛОДныХ МуЖчин: ПатОГенетичесКОе 
и ЭКОнОМичесКОе ОБОснОВание ВыБОРа МетОДа ЛечениЯ

Божедомов В. А., Алексеев Р. А., Кадыров З. А., Третьяков А. А., Александрова Л. М., 
Габлия М. Ю.

Варикоцеле принято считать одной из ведущих причин мужского бесплодия, однако данные о роли 
варикоцеле в патогенезе мужского бесплодия противоречивы.

Цель работы: охарактеризовать клиническую эпидемиологию варикоцеле и сравнить различные ме-
тоды лечения.

Материалы и методы: данные клинико-лабораторного обследования более 2000 мужчин репродук-
тивного возраста, результаты более 400 операций по поводу варикоцеле.

Результаты и их обсуждение. У мужчин из бесплодных пар варикоцеле имеется в ~30 % случаев, 
двустороннее (включая субклинические формы) — до 40 % из них. Продолжительность бесплодного 
брака при этом 12-180 мес (55+/-39); первичное бесплодие — у 54 %. В 61 % случаев имелись олиго-, 
астено- и/или тератозооспермия, у ~30 % мужчин имелись антиспермальные антитела в значимых ко-
личествах, причем в 15 % случаев они покрывали не менее половины подвижных сперматозоидов (им-
мунное бесплодие по ВОЗ-2010). Частота рецидивов у разных врачей после операции Иваниссевича 
составляет 10-37 %, эндоваскулярных вмешательств 2—21 %, лапароскопических 0—4 %, микрохирур-
гических из субингвинального минидоступа — 0—2 %. Причины рецидивов — не перевязанные мел-
кие вены-сателлиты яичковой вены, коллатерали и даже основные или дополнительные стволы. При 
эндоваскулярной окклюзии яичковых вен возможность прерывания ренотестикулокавального шунта не 
более чем у 87 % больных, что связано с невозможностью выполнить селективную катетеризацию яич-
ковой вены. В ряде случаев происходит реканализация яичковых вен, или включение в шунт раннее не 
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функционирующих коллатеральных ветвей яичковой вены. Лапароскопическая варикоцелэктомия при-
водит к улучшению качества спермы через 3 мес в ~85 % случаев в среднем в 2,4 раза, микрохирурги-
ческая — в несколько более поздние сроки так же в среднем в 2,5 раза. К факторам, снижающим эффек-
тивность лигирующих операций относятся: возраст пациента и его супруги больше 35 лет, большая 
продолжительность вынужденного бесплодия, гипоплазия яичек и грубые нарушения качества спермы 
(азооспермия, олигозооспермия менее 5 млн/мл), повышенное содержание ФСГ, наличие аутоиммун-
ных реакций против сперматозоидов, исходно низкое содержание активных радикалов кислорода 
в сперме, сопутствующие генетические и соматические заболевания.

Анализ клинико-экономической эффективности варикоцелэктомии у мужчин из бесплодных пар 
с патозооспермией показал, что затраты на получение одной беременности при операции в 3—5 раза 
меньше (в зависимости от типа выполненной операции), чем у пар, сразу включенных в программу 
ЭКО.

Выводы: При выборе оптимального метода лечения мужчин с варикоцеле необходимо учитывать 
квалификацию врача и особенности патогенеза нарушения фертильности. Выполнение лигирующих 
операции в среднем экономически более целесообразно, чем немедленное включение пары в програм-
мы ВРТ.

КЛиничесКОе Значение сМеШаннОЙ РеаКЦии аГГЛЮтинаЦии, 
ПРОтОчнОЙ ЦитОМетРии и иММунОФеРМентнОГО анаЛиЗа ПРи 
ДиаГнОстиКе иММуннОГО БесПЛОДиЯ у МуЖчин

Божедомов В. А., Липатова Н. А., Тихонова А. В., Николаева М. А., Голубева Е. Л., 
Ушакова И. В.

Значение различных методов определения антиспермальных антител (АСАТ) при диагностике муж-
ского бесплодия остается предметом дискуссий.

С целью уточнить клинические возможности смешанной реакции агглютинации (MAR-тест) и про-
точной цитофлуорометрии (ПЦМ) проведено клинико-лабораторное обследование 625 бесплодных 
мужчин с аутоиммунными реакциями против сперматозоидов, 40 фертильных мужчин и 44 мужчин из 
бесплодных пар с нормозооспермией без АСАТ.

Показано, что развитие аутоиммунных реакций против сперматозоидов сопровождается ухудшени-
ем количественных показателей спермограммы и снижением вероятности наступления беременности 
даже при нормозооспермии. Уменьшение концентрации, процента подвижных и морфологически нор-
мальных сперматозоидов пропорционально доли живых сперматозоидов, покрытых АСАТ (ПЦМ%). 
Снижение реальной фертильности пропорционально доли АСАТ-позитивных прогрессивно подвиж-
ных сперматозоидов (MAR%). Различия по сравнению с фертильными статистически значимы в груп-
пах мужчин из бесплодных с MAR IgG 1—10 % и выше, по сравнению с бесплодными без АСАТ — при 
MAR>50 %. Количество АСАТ на сперматозоидах (интенсивность флуоресценции при ПЦМ), не ока-
зывает влияния ни на параметры спермограммы, ни на показатели реальной фертильности, но зависит 
от наличия инфекций репродуктивного тракта (ИРТ): Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis и др. 
Данные ИФА не связаны ни с реальной фертильностью, ни с количественными показателями спермог-
раммы.

Полученные данные подтверждают, что аутоиммунные реакции против сперматозоидов — значи-
мый фактор снижения фертильности у мужчин. Для характеристики антиспермального иммунитета 
должен применяться комплекс методов определения АСАТ с учетом присутствия субклинических ИРТ.
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ОсОБеннОсти иММуннОГО статуса МуЖчин с антитеЛаМи ПРОтиВ 
сПеРМатОЗОиДОВ

Божедомов В. А., Николаева М. А., Тихонова А. В., Логинова Н. С., Матвеева Н. К., 
Голубева Е. Л., Ушакова И. В., Файзуллин Л. З., Сухих Г. Т.

Аутоиммунные реакции против сперматозоидов являются одной из причин развития мужского бес-
плодия. Но особенности системных и местных иммунных реакций у мужчин с антиспермальными ан-
тителами (АСАТ) мало изучены.

Цель исследования — показать системные механизмы патогенеза иммунного бесплодия. Для этого 
выполнено комплексное клинико-иммунологическое обследование 429 мужчин из бесплодных пар 
в возрасте от 18 до 59 лет (32,3±6,3). Оценку качества эякулята проводили в соответствии с требовани-
ями ВОЗ (1999), методом MAR вычисляли долю подвижных сперматозоидов, покрытых АСАТ, мето-
дом проточной цитофлуорометрии (ПЦМ) — процент живых сперматозоидов, покрытых антителами 
классов IgG, IgA, IgM, среднее количество АСАТ на один сперматозоид (в единицах флуоресценции — 
ЕФ) и экспрессию на сперматозоидах антигенов HLA классов I и II; инфекции репродуктивного тракта 
(ИРТ) диагностировали методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), количество и соотношение им-
мунокомпетентных клеток в периферической крови — методом ПЦМ, содержание интерферонов 
(ИФН) в крови, естественную и индуцированную in vitro продукцию ИФН — по методу Кемпбелла.

Показано, что развитие аутоиммунных реакций против сперматозоидов сопровождается увеличени-
ем содержания в периферической крови доли и количества CD19+, CD16+ и CD8+ клеток, концентра-
ции в сперме лейкоцитов и активных радикалов кислорода. Фактором развития аутоиммунных реакций 
является относительно повышенная продукция ИФН в ответ на эндо- и экзогенные индукторы, в т. ч. 
инфекции репродуктивного тракта: в присутствии Chlamydia trachomatis имеется прямая зависимость 
между MAR%IgG и уровнями a и g-ИФН, индуцированными in vitro вирусом Ньюкасла и ФГА. Высо-
кая активность аутоиммунного процесса, признаком чего является большое (>80 ЕФ) количество АСАТ 
на каждом сперматозоиде, характеризуется, наоборот, снижением количества Т-, В- и НК-клеток и фа-
гоцитов, снижаются индуцированные уровни ИФН. Наблюдаемая иммуносупрессия в наибольшей сте-
пени связана с АСАТ класса IgA и их количеством на сперматозоидах.

Обсуждаются возможные причины и механизмы развития мужского аутоиммунного бесплодия: по-
вреждения гемато-тестикулярного барьера, роль бактериальных и вирусных ИРТ, повышения экспрессии 
антигенов (в т. ч. HLA) на сперматозоидах и антигенпрезентирующих клетках, гормональной регуляции.

ПОМОЩь ПаРаМ с МуЖсКиМ ФаКтОРОМ БесПЛОДиЯ: ВчеРа, сеГОДнЯ 
и ЗаВтРа

Божедомов В. А., Третьяков А. А., Рохликов И. М., Липатова Н. А., Виноградов И. В., 
Никонов Е. Л.

При бесплодии супружеской пары имеется крайне редкое сочетание социального, психического и, 
практически всегда, физического нездоровья в семье. При этом доля мужских и женских причин бес-
плодия приблизительно равна. Однако эффективность оказания медицинской помощи бесплодным 
мужчинам остается недостаточной. Причин несколько. Во-первых, патогенез мужского бесплодия мно-
гофакторный. К нарушению фертильности могут приводить генетические, гормональные, инфекцион-
ные, иммунологические, сосудистые, неврологические заболевания, многие экологические факторы 
внешней среды, психоэмоциональные состояния. Нарушения могут иметь место на разных уровнях: 
формирования мужского фенотипа, сперматогенеза в яичках, созревания сперматозоидов в придатках, 
их транспорта в репродуктивном тракте и выделения при эякуляции, проникновении через цервикаль-
ную слизь, капацитации, акросомальной реакции, оплодотворения яйцеклетки и даже ранних этапах 
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развития зародыша. Использование сперматозоидов с дефектными хромосомами в программах ВРТ 
приводит к замершим беременностям, выкидышам, генетическим аномалиям и даже онкологическим 
заболеваниям у детей. Следовательно, лечение мужского бесплодия требует междисциплинарного под-
хода, применения широкого спектра лабораторных и инструментальных методов диагностики, различ-
ных лечебных мероприятий. Это не может обеспечить уролог, прошедший обучение только в рамках 
существующих программ, и работающий на базе существующих учреждений урологического профиля. 
Поэтому второй причиной недостаточной эффективности лечения мужского бесплодия в масштабах 
страны является отсутствие необходимого числа компетентных урологов-андрогогов и адекватно осна-
щенных центров репродуктивной медицины. Необходимо внедрить в практическое здравоохранение 
современные методы диагностики нарушений качества сперматозоидов: хромосомных и генных мута-
ций, повышенного апоптоза, акросомальной реакции, аутоиммунных реакций против гамет и др. В-
третьих, необходимо разрабатывать новые методы лечения, в т. ч. такие клеточные технологии, как 
трансплантацию клеточных культур и ассоциатов. В-четвертых, отсутствуют клинико-экономические 
стандарты оказания помощи таким пациентам. До сих пор во многих отечественных учебных пособиях 
и клинических руководствах для врачей описаны невалидизированные, клинически и экономические 
необоснованные препараты и методы лечения. Безусловно, должно быть отменено информационное 
письмо Минздрава РФ № 2510/3797-03-32 от 11.04.2003, рекомендующее препараты с недоказанной 
эффективностью и/или не зарегистрированные в Российской Федерации.

Считаем актуальными следующие задачи, стоящие перед практическим здравоохранением в части 
сохранения и восстановления мужской репродуктивной функции:

Разработка и внедрение в клиническую практику новых медицинских технологий, таких как новых 
методов вспомогательной репродукции и способов стимуляции сперматогенеза, развития клеточных 
технологий, совершенствование техники малоинвазивных вмешательств, применение современных 
пластических и тканевых материалов и др.

Разработка стандартов медицинской помощи в области охраны репродуктивного здоровья.
Разработка и реализация информационных и образовательных программ в области охраны репро-

дуктивного здоровья.
Разработка единых критериев и программ подготовки медицинских работников, осуществляющих 

деятельность в области репродуктивного здоровья населения.
Организация повышения квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в области 

охраны репродуктивного здоровья.
Создание государственной программы по организации государственных клиник (мужских консуль-

таций), работающих на основании междисциплинарного подхода для восстановления системы диспан-
серизации мужского населения всех возрастных групп.

Считаем, что координацию усилий специалистов различных специальностей и учреждений по ре-
шению данных задач должен обеспечить специализированный клинический, научно-методический 
и образовательный центр, созданные на базе одного из ведущих медицинских ВУЗов страны.

ФитОтеРаПиЯ В ПРОФиЛаКтиКе РеЦиДиВОВ инФеКЦии ниЖниХ 
МОчеВыХ ПутеЙ у ЖенЩин

Вощула В.И, Вилюха А. И., Ниткин Д. М. 
Белорусская медицинская академия последипломного образования (БелМАПО), 
Кафедра урологии и нефрологии, Минск, Беларусь

Введение: Проблема рецидивирования инфекции нижних мочевых путей у женщин остается по-
прежнему актуальной и во многом не решенной. Более чем у 25 % женщин после перенесенного эпизо-
да острого цистита наблюдается рецидивирование инфекции нижних мочевых путей [1]. До сих пор 
нет единого мнения о том, относится ли рецидивирующая инфекция нижних мочевых путей у женщин 
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к группе осложненных инфекций или к группе неосложненных инфекций [2]. Даже при отсутствии 
доказанных факторов, нарушающих уродинамику, предполагается, что рецидивирование инфекции ни-
жних мочевых путей обусловлено какими-либо нарушениями организма, которые и являются осложня-
ющими факторами для данного заболевания. Рецидивирующая инфекция нижних мочевых путей 
у женщин, которая диагностируется при наличии двух и более обострений за последние 6 месяцев, 
либо трех и более обострений за последний год, требует тщательного обследования таких пациенток. 
Подход к лечению и ведению женщин с рецидивирующей инфекцией нижних мочевых путей предпо-
лагает не только лечение каждого обострения курсом противомикробных препаратов, но так же и про-
филактические мероприятия. Широкое применение антибактериальных препаратов, в том числе и в ле-
чении инфекций мочевых путей, с каждым годом приводит к возрастанию антибиотикорезистентности 
основных патогенов [3]. Кроме того, антибиотикотерапии больных с мочевыми инфекциями имеет ряд 
токсико-аллергических и дисметаболических побочных эффектов [4]. Профилактическое лечение ре-
цидивирующей инфекции нижних мочевых путей у женщин имеет несколько направлений. Самым рас-
пространенным методом профилактики по-прежнему является противомикробная профилактика. 
В клинических рекомендациях EAU для лечения пациенток с рецидивирующей инфекцией нижних 
мочевых путей предлагаются длительные курсы фторхинолонов в субингибурующих дозах. Однако, 
возрастающая устойчивость уропатогенов к антибактериальным препаратам фторхинолонового ряда 
ограничивает возможность применения таких схем профилактического лечения. Наиболее предпочти-
тельным является назначение длительных курсов производных нитрофуранов в профилактической до-
зировке. Тем не менее, длительные курсы антибактериальной терапии могут приводить к развитию 
дисбактериозов и дисбиозов влагалища [2]. Таким образом, только с помощью антибиотиков невоз-
можно решить проблему профилактики рецидивирующих инфекций нижних мочевыводящих путей. 
Использование фитопрепаратов в лечении рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей являет-
ся хорошей альтернативой противомикробной профилактике. Кроме того, фитотерапия может эффек-
тивно дополнять проводимое антибактериальное профилактическое лечение. С целью изучения эффек-
тивности фитотерапии в профилактике рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей нами бы 
проведено исследование с использованием фитопрепарата Канефрон Н (Bionorica, Германия). Канеф-
рон Н, является комбинированным препаратом растительного происхождения, состоящий из трех ком-
понентов — травы золототысячника, корня любистока и листьев розмарина. Препарат обладает целым 
рядом эффектов, среди которых антисептический, спазмолитический, противовоспалительный, диуре-
тический и нефропротективный, что позволяет использовать Канефрон Н с целью профилактики реци-
дивирования инфекции нижних мочевых путей у женщин.

Материалы и методы: В проспективное исследование были включены 118 женщин в возрасте 
18-65 лет (ср. возраст 33,6±9,5) с рецидивирующей инфекцией мочевыводящих путей. Исследуемую 
группу составили 78 женщин, которым назначен Канефрон по 6 таб/день в течение трех месяцев. 
В контрольную группу вошли 40 пациенток, которым после купирования обострения лечение не назна-
чалось. Для оценки и сравнения эффективности лечения пациенток в группе Канефрона и в контроль-
ной группе мы использовали параметр Relative Risk (RR) — относительный риск клинического реци-
дивирования, являющийся отношением пропорций случаев с положительным исходом в двух группах. 
Для изучения ожидаемого числа эпизодов клинического рецидивирования в год (expected UTIs per year) 
рассчитывали частоту рецидивирования (Recurrence Interval) [8].

Результаты: При статистической обработке результатов исследуемые группы исходно не различа-
лись (Колмогорова-Смирнова λэмп=0,15<1,36= λкр (р<0,05).

За 3 месяца 18 (45,0 %) пациенток из группы контроля имели обострения, в то время как в группе 
Канефрона обострения наблюдались у 31 (39,7 %) пациентки. В группе Канефрона 3-х месячный ин-
тервал рецидивирования составил 0,008 в год, а в контрольной группе 0,014 в год (p<0,05). Относитель-
ный риск клинического составил — 0.88 (95 % CI: 0.57 to 1.37). Соотношение рисков Odds ratio (OR) = 
0.81 [95 % CI 0.37—1.74]. Для данного периода наблюдения мы не выявили различий между группами 
по числу развития рецидивов (p>0,1).

За 6 месяцев, с учетом предыдущих 3-х, из группы контроля имели обострения 33 (82,5 %) пациентки, 
а в группе Канефрона — 49 (62,8 %) пациенток. В группе Канефрона интервал рецидивирования за 6 меся-
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цев составил 0,006 в год, а в контрольной группе 0,015 в год (p<0,05). RR составил — 0.76 (95 % CI: 0.61 to 
0.95), OR = 0.36 [95 % CI 0.14—0.91] в пользу группы Канефрона. Риск развития рецидива среди пациентов 
принимавших Канефрон значительно ниже по сравнению с контрольной группой (для RR и OR p<0,05).

Вывод: Анализ результатов 6-месячного наблюдения показал статистически достоверное снижение 
риска рецидивов инфекции нижних мочевых путей у женщин после 3-х месячного курса Канефрона.

МеЗОФиЛаКтиКа неФРОЛитиаЗа у БОЛьныХ анОМаЛиЯМи ПОчеК 
и МОчетОчниКОВ

Газымов М. М., Филиппов Д. С., Павлов Д. В., Гусев Р. В. 
г. Чебоксары

Среди множества причин мочекаменной болезни (МКБ) оперделенное место занимают аномалии 
мочеполовой системы вызывающие стаз мочи, инфекции, изменение pH мочи раздельно или одновре-
менно все перечисленные. По данным Ю. Г. Аляева и соавт. (2007) МКБ в группе больных с аномалия-
ми почек и верхних мочевыводящих путей практически в два раза превышала госпитализированную 
МКБ в группе без аномалий. Широкое внедрение неинвазивных и малоинвазивных методов удаления 
мочевых конкрементов позволяет уменьшить количество открытых оперативных вмешательств до 5 % 
и менее. Результаты дистанционного и контактного дробления камней при аномалиях мочевых органов 
колеблется от 25 % до 83 %. Имеются мнения, что при некоторых формах аномалий почек (поликистоз) 
ДУВЛ противопоказана (Джавад-заде и соавт. 1997).

Количество открытых оперативных вмешательств при МКБ уменьшается, но при аномалиях моче-
вых органов сопровождающихся уростазом, одним из факторов риска нефролитиаза, требуется его 
устранить, то есть провести мезафилактику.

Материалы:
Среди 301 больного с различными аномалиями почек и мочеточников у 95 (21,5 %) были обнаруже-

ны камни в почках или мочеточниках. Наиболее часто, как и следовало ожидать, нефролитиаз встречал-
ся у больных подковообразными почками — 29 из 87 (32,8 %), уретероцеле — у 25 из 73 (34,2 %). При 
тазовой дистопии, уролитиаз наблюдался у 3 из 5 мужчин и 4 из 7 женщин, при поликистозе почек, 
нефролитиаз был у 34 из 128 (26,5 %).

Результаты, обсуждение:
Для этой группы больных хотя и рекомендуется проводить ДЛТ, однако в отдаленных сроках про-

цент рецидива высокий, так среди больных подковообразной почкой при умеренно выраженной пиело-
эктазии проведение ДЛТ у 8 больных привело к успешной дезинтеграции конкрементов, однако в тече-
ние двухлетнего наблюдения у 4 из них вновь образовались конкременты в той же половине почки. 
Поэтому мы при подковообразной почке с явлениями уростаза в чашечно-лоханочной системе прово-
дим резекцию перешейка почки (20), удаление конкрементов и при необходимости пластику ЛМС (9) 
с хорошими ближайшими и отдаленными результатами. При проведении метафилактики с учетом со-
става удаленных конкрементов в течении 2—6 летнего наблюдения за этими больными рецидива не 
было. При тазоводистопированной почке нередко приходится выполнять нефрэктомию из-за гнойного 
пиелонефрита, что было сделано троим из 7 больных. При нефролитиазе поликистозной почки ДЛТ 
провели после игниопункции больших кист (4) под ультразвуковым контролем и 5 открытых оператив-
ных вмешательств, — после обнажения почки производили опорожнение кист, в результате появлялась 
возможность проведения пиелолитотомии. Обструкцию (7) и анурию (2), вызванные камнями в обла-
сти ЛМС, сочли показанием к срочному вмешательству, так как в двух наших наблюдениях длительная 
консервативная терапия и попытки уретеролитоэкстракции конкремента привели к развитию острого 
гнойного пиелонефрита, а это для больного поликистозом почек слишком опасно для жизни. При уре-
тероцеле (15 эндоскопически и 9 пациентам открыто, в том числе 2 двусторонних) больным провели 
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поперечный разрез по нижнему краю мешка уретероцеле, что позволило не только удалить конкремент, 
но и предупредить развитие пузырно-мочеточникового рефлюкса.

При камнях, расположенных в гипоплазированной верхней половине удвоенной почки (3), провели 
геминефруретерэктомию, в остальных 12 случаях дезинтеграция камней из удвоенной почки не потре-
бовала мезофилактических мер.

Заключение:
Таким образом, итраоперационное устранение врожденных нарушений проходимости мочевых пу-

тей потребовалось 63 (20,5 %) больным с аномалиями почек и мочеточников. Адекватная мезафилакти-
ка, проведенная этим больным, создала условия для благоприятного исхода лечения нефролитиаза.

МестнаЯ анестеЗиЯ В ХиРуРГии неДеРЖаниЯ МОчи у ЖенЩин

Гвоздев М. Ю., Рева И. А., Тупикина Н. В., Глотов А. В., Цыбуля О. А., Пушкарь Д. Ю. 
Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет,  
кафедра урологии, Москва, Россия

Введение: на сегодняшний день среди методов оперативного лечения стрессового недержания мочи 
все большую популярность завоевывают малоинвазивные методики. Применение мини-петель позво-
ляет хирургу полностью контролировать процесс установки петли под средней частью уретры, а также 
выполнять операцию с минимальной степенью хирургической агрессии, в том числе под местной ане-
стезией.

Цели и задачи. Данное исследование посвящено оценке эффективности и безопасности выполнения 
операции по установке субуретральной мини-петли Ophira под местной анестезией.

Материалы и методы. Проанализирован опыт лечения 28 пациенток, страдающих стрессовым не-
держанием мочи. Средний возраст составил 55,5 лет. Предоперационное обследование включало ос-
мотр в гинекологическом кресле с проведением функциональных проб («кашлевая» проба, проба с на-
туживанием), уретроцистоскопию, ультразвуковое и комплексное уродинамическое обследование. 
Всем пациенткам была выполнена установка субуретральной мини-петли Ophira под местной анесте-
зией.

Результаты. Каких-либо серьезных интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений 
зафиксировано не было. Длительность оперативного пособия составляла в среднем 18,4 минуты. Через 
1 месяц после операции ни у одной пациентки не было выявлено признаков обструктивного мочеиспу-
скания. Также не отмечено также и других осложнений, таких как инфицирование раны, болевого сим-
птома, эрозии петли, диспареунии.

Выводы. Мини-петля Ophira обладает доказанной эффективностью в лечении недержания мочи 
и имеет ряд преимуществ перед другими синтетическими петлями. Меньшая стоимость расходных 
материалов для проведения анестезии, отсутствие необходимости в анестезиологической бригаде и до-
рогостоящем оборудовании, а также значительно меньший срок пребывания пациенток в стационаре 
позволяют значительно снизить финансовые затраты.

Финансирование: работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-1921.2013.7 по теме: 
«Разработка концепции оперативного лечения недержания мочи у женщин с использованием синтети-
ческих материалов и определение факторов прогноза успешного результата».
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ПРеДВаРитеЛьныЙ анаЛиЗ ОПыта ПРиМенениЯ сВОБОДнОЙ 
синтетичесКОЙ ПетЛи В Лечении неДеРЖаниЯ МОчи.  
РОссиЙсКиЙ ОПыт 2002—2012 ГГ.

Гвоздев М. Ю., Тупикина Н. В., Касян Г. Р., Глотов А. В. Пушкарь Д. Ю. 
Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет, кафедра 
урологии, Москва, Россия

Цель: оценить долгосрочные результаты наблюдения за пациентками после хирургического лечения 
стрессовой инконтиненции с использованием свободной синтетической петли в России.

Материалы и методы: В 40 ведущих урологических и гинекологических стационарах России с 2001 
по февраль 2011 гг. было прооперировано 4867 пациенток, страдающих недержанием мочи при напря-
жении. Операция TVT была выполнена 535 пациенткам (12,8 %), 3329 пациенткам была выполнена 
операция TVT-O (80 %). За критерий эффективности выполненной операции была принята отрицатель-
ная «кашлевая» проба. Субъективное восприятие результата операции пациенткой оценивалась с помо-
щью пятибалльной визуальной аналоговой шкалы. Возникновение осложнений после операции было 
принято за вторичную конечную точку исследования.

Результаты: В первый период наблюдения (в течение первого месяца после операции) обследовано 
4160 пациенток, для анализа отдаленных результатов (минимум 12 месяцев) было отобрано 3567 жен-
щин. Пик хирургической активности отмечен в 2010—2011 гг., как и количество наблюдаемых пациен-
ток. Спустя 1 месяц после операции кашлевой тест был отрицательным у 3955 пациенток (95 %). До 
76 % пациенток (3163 из 4155) оценивало результат операции как «хороший» и «отличный», удовлетво-
рительным результат восприняли 20,5 % пациенток (855 из 4155), при этом 3,3 % не были удовлетворе-
ны (137 из 4155). Максимальная продолжительность наблюдений после операции составила 120 меся-
цев (10 лет), в среднем 27,6 месяцев. При анализе отдалённых результатов 3567 пациенток кашлевой 
тест был отрицательным в 94,5 % (3374 из 3567), довольны результатом были 77,7 % (2772 из 3567), 
удовлетворены 18,4 % (656 из 3567). Отмечена сравнительно низкая частота как интра-, так и послеопе-
рационных осложнений в исследуемой группе (3,8 % и 11 % соответственно), частота отдалённых 
осложнений составила 12,7 %.

Выводы: Операции с применением свободной синтетической петли являются одними из наиболее 
эффективных методов лечения недержания мочи. Отрицательные результаты кашлевого теста, выпол-
ненного спустя 1 месяц после операции, с высокой долей вероятности говорят о характере долгосроч-
ного прогноза. Подавляющее большинство пациентов довольны результатами операции и без измене-
ния их отношения со временем. Однако в каждом конкретном случае необходим индивидуальный 
подход к тактике и выбору метода лечения, в связи с чем для минимизации риска возникновения интра- 
и послеоперационных осложнений и достижения оптимальных результатов требуется проведение 
крупномасштабных сравнительных исследований в отношении эффективности и безопасности различ-
ных петлевых операций в лечении стрессового недержания мочи.

Финансирование: работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-1921.2013.7 по теме: 
«Разработка концепции оперативного лечения недержания мочи у женщин с использованием синтети-
ческих материалов и определение факторов прогноза успешного результата».
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ЭФФеКтиВнОсть и БеЗОПаснОсть суБуРетРаЛьныХ ПетеЛь ПРи 
неДеРЖании МОчи у ЖенЩин (РанДОМиЗиРОВанныЙ анаЛиЗ)

Гвоздев М. Ю., Тупикина Н. В., Касян Г. Р., Иванова Ю. В., Глотов А. В., Дерягина Д. М., 
Пушкарь Д. Ю. 
Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет, кафедра 
урологии, Москва, Россия

Введение: развитие синдрома хронической тазовой боли как осложнение оперативного лечения не-
держания мочи у женщин с использованием трансобтураторного доступа связано с повреждением при-
водящих мышц бедра, запирательной мембраны и нервов. Для снижения риска подобных осложнений 
в 2010 году был представлен модифицированный вариант свободной синтетической петли, получив-
ший название TVT-Abbrevo.

Цели и задачи: сравнение результатов лечения недержания мочи с использованием субуретральной 
синтетической петли TVT-O и TVT-Abbrevo.

Материалы и методы: в исследование было включено 74 пациенток, страдающих недержанием мочи 
при напряжении и соответствующих критериям включения и исключения. В исследовании был приме-
нен метод блоковой рандомизации. Операция TVT-O была выполнена 36 пациенткам, 38 пациенток 
были прооперированы с использованием петли TVT-Abbrevo.

Результаты: группы пациенток были схожи по предоперационным характеристикам. Отмечено не-
значительное число интра- и послеоперационных осложнений. Кашлевой тест был отрицательный 
у большинства пациенток через 1 месяц после операции и в отдаленном периоде, при этом в группе 
с модифицированной методикой данный показатель оказался выше в сравнении со стандартной мето-
дикой, однако это не было статистически значимо. Различия в отношении сравнения выраженности 
болевого синдрома и количества используемых анальгетиков также не были статистически достоверны 
в обеих группах.

Выводы: операция TVT-Abbrevo обладает такой же безопасностью и эффективностью, как и ориги-
нальная операция TVT-O.

Финансирование: работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-1921.2013.7 по теме: 
«Разработка концепции оперативного лечения недержания мочи у женщин с использованием синтети-
ческих материалов и определение факторов прогноза успешного результата».

ФОКаЛьнаЯ КРиОаБЛаЦиЯ ПРеДстатеЛьнОЙ ЖеЛеЗы: ПеРВыЙ ОПыт 
(КЛиничесКиЙ сЛучаЙ)

Говоров А. В.1, Васильев А. О.1, Иванов В. Ю.2, Пушкарь Д. Ю.1 
1Кафедра урологии Московского государственного медико-стоматологического 
университета 
2Городская клиническая больница № 50

Введение. Фокальная криоаблация — лечение, целью которого является удаление всех фокусов рака 
в простате (или фокусов с наибольшей вероятностью прогрессии или метастазирования) с минималь-
ным риском повреждения структур, обеспечивающих нормальное мочеиспускание и сексуальную фун-
кцию. Фокальное лечение рака предстательной железы (РПЖ) возможно при условии установления 
точной локализации опухоли внутри предстательной железы (ПЖ). Поскольку существующие методы 
визуализации не позволяют достоверно судить о распространенности опухоли внутри простаты, един-
ственным методом картирования РПЖ является сатурационная биопсия. В связи с этим фокальную 
криоабляцию ПЖ следует считать экспериментальным видом лечения, проведение которого возможно 
при условии полного понимания пациентом всех преимуществ и недостатков данного вмешательства.
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Материалы и методы лечения. В декабре 2011 года в клинике урологии МГМСУ впервые проведена 
фокальная криоаблация 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 мочеиспускания 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 лока-
лизации опухолевого процесса пациенту выполнена трансперинеальная биопсия простаты, по данным 
которой опухоль располагалась в основании простаты слева (BLL), данных за наличие опухоли в дру-
гих отделах 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 простаты при помощи игл «IceSeed». После операции мочевой пузырь 
был дренирован силиконовым уретральным катетером № 16. Время операции составило 87 мин. Тече-
ние послеоперационного периода было гладким, без осложнений. Больному проводилась антибактери-
альная терапия (парентерально), а также лечение альфа-адреноблокаторами. После удаления на 4-е 
сутки уретрального катетера мочеиспускание было восстановлено полностью, при контрольных УЗИ 
остаточной мочи не более 20 мл. Уровень общего ПСА крови после операции составил 33 нг/мл.

Вывод. В результате отсутствия ратифицированных 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.). Биопсия про-
статы под контролем ТРУЗИ должна проводиться через 12 месяцев после фокальной криоаблации ПЖ, 
когда происходит стихание воспалительного процесса и замещение ткани ПЖ соединительной тканью. 
В промежутках между биопсиями необходимо определение уровня ПСА через 3-месячный интервал 
в течение первого года после операции и через 6-месячный интервал в последующем. Роль других би-
омаркеров, таких как PCA3, в настоящее время не определена. Значительное усовершенствование оп-
ределения локализации опухоли, степени распространения и дифференцирования могут значительно 
улучшить отбор пациентов, которым показана фокальная криоаблация.

ПОЗаДиЛОннаЯ ПРОстатЭКтОМиЯ ПРи ДОБРОКачестВеннОЙ 
ГиПеРПЛаЗии ПРОстаты ЗначитеЛьнОГО ОБЪеМа: ОПыт ПРОВеДениЯ 82 
ОПеРаЦиЙ

Дьяков В. В., Берников А. Н., Бормотин А. В. 
ГБОУ ВПО МГМСУ имени А. И. Евдокимова, Кафедра урологии

Введение. В настоящее время при выборе тактики оперативного лечения больного доброкачествен-
ной гиперплазией простаты (ДГПЖ) принято учитывать объем простаты, возраст больного и его сома-
тический фон, риск возможных осложнений, а также желание больного и опыт врача. В случаях, когда 
трансуретральная резекция простаты, являющаяся «золотым стандартом», не может быть выполнена, 
встает вопрос об открытой операции. Зачастую операцией выбора является трансвезикальная проста-
тэктомия. Операция, которая, часто связана со значительной кровопотерей, и длительностью нахожде-
ния пациентов в стационаре. Более 10 лет назад, мы стали применять позадилонную простатэктомию 
(операцию Милина), в ходе которой по нашему мнению можно более детально подойти к вопросам 
гемостаза, а послеоперационный период значительно сокращается, что весьма важно в настоящее вре-
мя. При наработке достаточного опыта, подобные операции, по нашему мнению можно выполнять 
пациентам со значительным объемом ДГПЖ, при этом сама операция, и послеоперационный период 
оставались в стандартных параметрах.
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Материалы и методы. В период с 2009 г. по 2012 г. в клинике урологии МГСМУ позадилонная про-
статэктомия выполнена 82 больным ДГПЖ со значительным объемом простаты. Средний возраст па-
циентов составил 72,2 (60—79) года, уровень общего ПСА крови 10,5 (1,3—46) нг/мл, объём простаты 
135 (130—240) см3, максимальная скорость мочеиспускания 9,6 (4,2—15) мл/с, сумма баллов по шкале 
IPSS 22 (15—35). В случаях повышенных показателей ПСА, поводилась биопсия простаты, при выяв-
лении рака, пациенты исключались из данной группы. В данную группу входили 21 пациент с цисто-
стомическим дренажом. 54 пациента до операции регулярно принимали различные альфа-адренобло-
каторы.

Результаты. В всех случаях операция выполнена под эпидуральной или спинномозговой анестезией, 
у 7 больных (по решению анестезиолога) — под эндотрахеальным наркозом. В соответствии с техни-
кой операции под контролем зрения (с применением бинокулярных очков с увеличением в 2,5 раза) 
иссекался мочепузырно — кожный свищ и ушивался мочевой пузырь, после чего вскрывалась просто-
та по переднее поверхности с применением электроножа, что позволяло избавиться от наложения про-
визорных гемостатических швов на простату. Далее гиперплазированная ткань выделялась с помощью 
биполярных ножниц, после удаления которой осуществлялся гемостаз в ложе по стандартной методи-
ке, с одновременной тригонизацией мочевого пузыря, после чего устанавливался 3 х ходовой катетер 
Фоли. Простата ушивалась двухрядным швом, рана дренировалась страховым дренажом, подключа-
лась система постоянного орошения мочевого пузыря, с использованием водного раствора хлоргекси-
дина, на 1 сутки. Страховой дренаж удалялся на 2—3 сутки. Катетер Фоли удалялся на 6—7 сутки. Все 
пациенты были выписаны из стационара с восстановленным мочеиспускнием, без остаточной мочи. 
Швы снимались на 8—10 сутки амбулаторно. Интраоперационная кровопотеря составила 250 мл (от 50 
до 800 мл). Среднее время операции составило 45 минут (от 40 до 80 минут). Переливание компонентов 
крови у данной группы больных не применялось.

Выводы. Эффективность позадилонной простатэктомии во многом зависит от подготовки хирургов, 
соблюдения техники операции, а также наблюдением за адекватной работой системы постоянного оро-
шения мочевого пузыря. Учитывая то, что операция проводится под постоянным визуальным контр-
олем, удается значительно эффективнее выполнять гемостаз, а детальный осмотр ложа позволяет выя-
вить дополнительные «дольки» гиперплазированной ткани, сохранение шейки мочевого пузыря 
позволяет быстрее восстанавливать произвольное мочеиспускание. Значительным преимуществом по-
задилонной простатэктомии, является скорейшая реабилитация пациентов и значтиельное (более чем 
в два раза) сокращение койко-дня.

ПеРКутаннаЯ неФРОЛитОтРиПсиЯ В ПОЛОЖении на сПине

Ларин В. В., Елманов И. В., Тихонов В. А. (ОКБ г. Липецк, гл.врач Л. В. Агафонова)

Среди больных мочекаменной болезнью часто встречаются пациенты старших возрастных групп, 
имеющие избыточный вес и страдающие в той или иной степени сердечно-легочной патологией. Мно-
гие из них нуждаются в проведении перкутанных операций по удалению конкрементов верхних моче-
вых путей. Проведение перкутанной литотрипсии на животе у таких пациентов сопровождается слож-
ностями анестезиологического обеспечения и дискомфортным состоянием самого пациента при 
длительном вынужденном положении на животе.

С целью ликвидации вышеперечисленных проблем мы выполнили 9 перкутанных нефролитотрисий 
в модифицированном положении на спине. Мужчин- 4.Женщин-5. Средний возраст больных- 56,3 года. 
Средний вес больных- 120,2 кг. Операции проводились под спинномозговой анестезией.

Коралловидные камни К-4 были у 3-х пациентов, К-3 — у 1-го пациента, К-2 — у 2-х, множествен-
ные камни почек у 2-х больных, множественные камни мочеточника и множественные камни почек — 
у 1-го больного. В 7 случаях операция проводилась на правой почки, в 2-х — на левой.

Средняя продолжительность операции составила — 143,5 мин.
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Полностью удалить конкременты удалось у одного пациента с коралловидным камнем К-4, у паци-
ентов с К-3 и К-2 коралловидными конкрементами, у больных с множественными камнями почек 
и с камнями почки и мочеточника. У одного пациента с коралловидным камнем К-4 остались резиду-
альные камни, которые затем мигрировали в мочевой пузырь.

Контрольную группу составили 100 пациентов с коралловидными камнями почек, которым перку-
танная нефролитотрипсия проводилась на животе под СМА.

Мужчин было 41, женщин 59. Средний возраст 50,1 год. Коралловидные камни К-1 были у 12, К-2 
у 13, К-3 у 39, полные коралловидные камни были у 36 пациентов. У 88 пациентов был монодоступ, 
у 22 было 2 доступа. Полное удаление камней достигнуто у 76 пациентов. Послеоперационный ослож-
нения по Clavien-Dindo 1ст наблюдались у 18 пациентов, 2ст у 7 пациентов (гемотрансфузия), 3-а ст у 9 
пациентов (установка стента-5, уретеролитотрипсия-4).

Положительные моменты перкутанного нефростомического доступа в положении на спине:
1. Более комфортное положение пациента на операционном столе в состоянии медикаментозной 

седации с сохранением сознания.
2. Лучший контроль соматического состояния и безопасности во время операции.
3. Более физиологичное положение с точки зрения контроля функции дыхания.
4. Меньшая нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
5. Возможность одновременно выполнить трансуретральный доступ к камням мочеточника и перку-

танный доступ к камням почек.
6. Более низкое расположение эндоскопа и инструментов, что снижает нагрузку на плечевой пояс 

у оперирующего хирурга.
Отрицательные моменты:
1. У худых пациентов затруднен выбор места пункции (малая площадь для ультразвукового скани-

рования, сложности при создании мультидоступа).
2. Пункционный канал имеет либо горизонтальное направление, либо снизу вверх, что способствует 

появлению пузырьков воздуха в зоне оперативных действий и затрудняет визуализацию конкрементов 
(однако, такое направление пункционного канала способствует самостоятельному отхождению фраг-
ментов камня с током жидкости).

3. Большая вероятность травмы органов брюшной полости.
Вывод:
Перкутанная нефролитотрипсия в положении на спине оптимальна у тучных больных при планиро-

вании монодоступа, либо одномоментного выполнения ПНЛТ и ретроградного доступа на мочеточнике.

РеЦиДиВиРуЮЩие инФеКЦии МОчеВыХ ПутеЙ — чтО ДеЛать?

Локшин К. Л. 
Д.м.н., зав. урологическим отделением Клинического госпиталя Лапино, зав. отделом 
изучения инфекционных процессов НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья 
человека Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

Инфекции мочевых путей в настоящее время являются самыми часто встречающимися в клиниче-
ской практике бактериальными инфекциями. Установлено, что на протяжении своей жизни до 40-50 % 
женщин сталкиваются с симптомами острого цистита. Более того, в течение 3—4 мес после первого 
эпизода ИМП 20-30 % женщин сталкиваются с рецидивом цистита, а через год доля таких пациенток 
вырастает до 50 %. При этом, у половины из них в течение года отмечается 3 и более рецидивов. Эти 
данные свидетельствуют о том, что при лечениии первичного эпизода цистита необходимо учитывать 
вероятность рецидива.

В соответствии с Клиническими рекомендациями Европейской Ассоциации Урологов для профи-
лактики рецидивов мочевых инфекций могут применяться: ежедневно/еженедельно низкие дозы анти-
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биотиков; посткоитальная антибиотикопрофилактика в низких дозах; изменение образа жизни; проби-
отики; местная гормонзаместительная терапия (при эстрогенодефиците); иммунопрофилактика 
и неспецифическая профилактика (подкисление мочи, клюквенный сок, растительные препараты…).

В комплексной терапии рецидивирующих инфекций мочевого пузыря (цистита) и почек (пиело-
нефрита) достаточно широко используется препарат растительного происхождения Канефрон Н, обла-
дающий антимикробным, противовоспалительным и диуретическим действием.

В исследованиях in vitro продемонстрирована способность Канефрона Н на 64 % снижать адгезию 
уропатогенной кишечной палочки к клеткам мочевого пузыря человека. Противовоспалительное дей-
ствие препарата реализуется за счет подавления различных медиаторов воспаления — простагланди-
нов и лейкотриенов.

По данным клинических исследований у пациенток с рецидивирующими циститами Канефрон Н 
способствовал увеличению суточного диуреза в среднем на 15 % (по сравнению с контрольной груп-
пой, не принимавшей препарат); удлинял в 2 раза продолжительность безрецидивного периода.

Также, использование Канефрона в дополнение к стандартной антибиотикотерпии рецидивирующе-
го цистита значительно снижало частоту лейкоцитурии, в сравнении с пациентками, принимавшими 
антиабктериальный препарат в режиме монотерапии.

Вышеупомянутые результаты исследований in vitro и in vivo позволили экспертному совету, создав-
шему в 2012 году Российские Национальные Рекомендации, включить препарат Канфрон Н в число 
рекомендуемых при рецидивирующих мочевых инфекциях.

ПРеДПОчтениЯ ПаЦиентОВ В Лечении КаМнеЙ МОчетОчниКа:  
ДЛт ПРОтиВ уРс

Малхасян В.А1., Семенякин И. В.2, Иванов В. Ю.2, Кан Я. Д. 1 
1 — Кафедра урологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова 
2 — Отделение ОРУДДК, Городская клиническая больница № 50

Целью нашего исследования было изучить предпочтения пациентов в части выбора оптимального 
метода лечения камней мочеточника с учетом эффективности, безопасности и затратности предложен-
ных методов.

С этой целью в исследование было включено 100 пациентов с камням средней трети мочеточника 
размерами не более 1,1 см. С пациентами была проведена подробная беседа в ходе которой, пациентам 
было предложено два альтернативных метода лечения (ДЛТ и УРС), также были разъяснены преиму-
щества, недостатки, эффективность и вероятность возникновения осложнений каждого метода. Паци-
енты в свою очередь должны были выбрать тот или иной метод и заполнить вопросник, который ото-
бражает причину выбора того или иного метода и отношение пациента к процедуре. При разработке 
анкеты была использована аналоговая шкала тревожности Visual Analogue Scale (VAS). При статисти-
ческой обработке данных использовались доверительные интервалы Клоппера — Пирсона, биноми-
нальный тест и тест Манна-Уитни.

Средний возраст в общей группе составил 53.2 (19—76) среди которых 58 мужчин и 42 женщины. 
Средний размер камня составил 9 мм. 64 (95 % ДИ доли 0.54—0.74) (42 женщины и 22 мужчины) отда-
ли свое предпочтение методу ДЛТ, а 36 (11 женщин 25 мужчин) методу УРС. Средний возраст в группе 
ДЛТ составил 59 лет. Среди них 38 были на пенсии, а 26 продолжали работать на момент лечения. 
В качестве основной причины выбора ДЛТ пациенты указали: Безопасность и переносимость ДЛТ 
(53), отсутствие необходимости в установке уретрального катетера (49), отсутствие необходимости 
в проведении спинальной анестезии (26), отсутствие риска возникновения простатита (7). Средний 
балл тревожности в группе ДЛТ составил 3 из 10. Ожидаемый успех был оценен в 5 баллов. Тем не 
менее, если бы лечение оплачивалось бы самими пациентами 29 возможно пересмотрели бы свое ре-
шение в пользу УРС, а 35 по прежнему выбрали бы ДЛТ. Средний возраст в группе УРС составил 38.6 
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лет. Среди них двое были на пенсии, а 34 работали на момент исследования. В качестве основной при-
чины выбора УРС пациенты указали: нехватку времени для продолжительного лечения (21), желание 
получить более радикальное лечение (5), уверенность в успехе (2). Средний балл тревожности в этой 
группе был на 4 балла выше (медиана=7; p<0.05) в то время как, оценка ожидаемого успеха была выше 
на 3 балла (медиана=8; p<0.05). Если бы у пациентов было достаточно времени для прохождения лече-
ния, 19 из них выбрали бы ДЛТ, а 17 не изменили бы своего решения. Спустя 3 месяца, полное отсут-
ствие признаков конкрементов было отмечено у 78 % (n=50) в группе ДЛТ и у 93 % (n=33) в группе 
УРС. 75 % (n=48) в группе ДЛТ были абсолютно удовлетворены лечением и порекомендовали бы дан-
ный метод близкому родственнику. В группе УРС 47 % были удовлетворены лечением (n=17) а 19 дру-
гих сообщили, что оно было тяжелее, чем они ожидали.

Результаты нашего исследования демонстрируют что, ДЛТ воспринимается пациентами как более 
безопасная, но в тоже время менее эффективная процедура. Большинство пациентов более склонны 
выбирать ДЛТ в качестве метода лечения первой линии. На предпочтение пациентов оказывают боль-
шое влияние такие социальные факторы как платность лечения, трудоустройство и условия трудового 
договора. Кроме того пациенты перенесшие ДЛТ отмечают большую удовлетворенность проведенным 
лечением.

W. Romanik et al. Preoperative anxiety assessed by questionnaires and patient declarations Anaesthesiology 
Intensive Therapy, 2009, XLI,2; 80-84

ВОЗМОЖнОсти тРансуРетРаЛьнОЙ ЭнДОсКОПичесКОЙ ХиРуРГии 
В Лечении ОсЛОЖнениЙ БРаХитеРаПии РаКа ПРОстаты

Мартов А.Г.1,2, Абдуллаев Д.А.2, Джалилов Д.О.2 
1Кафедра урологии ФГОУ ДПО ИПК Федерального Медико-биологического Агенства, 
Москва (зав. проф. А. Г. Мартов), Городская клиническая больница № 57 Департамента 
Здравоохранения г. Москвы (Главный врач — к. м.н. И. А. Назарова) 
2Российская медицинская академия последипломного образования, кафедра 
эндоскопической урологии (зав. — проф. О. В. Тердорович).

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) является одной из самых серьезных медицинских про-
блем среди мужского населения. Он занимает второе место по частоте выявления среди всех злокаче-
ственных новообразований мужчин во всем мире и шестое место среди причин смерти от рака. В Рос-
сии заболеваемость РПЖ продолжает неуклонно расти: с 1999 по 2009 г. она увеличилась на 144 % 
(с 15,69 до 38,41 случая на 100 тыс. населения) и в структуре онкологической заболеваемости мужско-
го населения составила 10,7 % [1,2].

Наряду с «золотым» стандартом лечения локализованных форм РПЖ — радикальной простатэкто-
мией, в последние годы большую популярность приобрел метод интерстициальной лучевой терапии — 
брахитерапии. Метод основан на внедрении в ткань предстательной железы закрытых лучевых микро-
источников с радиоактивным изотопом (I125, 192Ir). Микроисточники применяются или в виде 
«свободных зерен» или, что более перспективно, фиксированы на полимерной рассасывающейся нити, 
уменьшающей риск миграции зерен и способствующей более правильному геометрическому их распо-
ложению.

Несмотря на то, что брахитерапия представляется как малоинвазивный метод лечения РПЖ, ему 
присущи различные осложнения. В зависимости от времени возникновения осложнения можно разде-
лить на ранние и поздние. Ранние, возникающие до 12 месяцев после брахитерапии — это ирритатив-
ные расстройства мочеиспускания, острая задержка мочеиспускания, стриктуры уретры, проктит. Па-
тогенез ранних осложнений, по нашему мнению, в основном обусловлен отеком предстательной 
железы, лучевым простатитом и уретритом вследствие высокой дозы облучения, приходящейся на эти 
органы (до 200 Гр для предстательной железы и 120 Гр для уретры). Так частота острой задержки мо-
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чеиспускания после брахитерапии составляет от 5 до 22 % случаев [3—5]. Консервативное лечение, как 
правило, оказывается эффективным, однако применение интермиттирующей катетеризации мочевого 
пузыря (нередко затруднительной или осложнённой) может приводить к развитию стриктур или обли-
тераций уретры. В качестве первой медицинской помощи в таких ситуациях обычно больным устанав-
ливают эпицистостому, которая, решая проблему оттока мочи из мочевого пузыря, в свою очередь 
усложняет последующее восстановление самостоятельного мочеиспускания. Помимо этого имеет ме-
сто так называемый «пустой» мочевой пузырь, что также увеличивает вероятность развития лучевого 
цистита.

К поздним осложнениям, возникающим позднее 12 месяцев после брахитерапии, обычно относят: 
склероз простаты (шейки мочевого пузыря), недержание мочи, стриктуру уретры, гематурию, эрек-
тильную дисфункцию, проктит, а также осложнения эндоскопической хирургии после брахитерапии. 
Так, например, наиболее частой причиной стрессового недержания мочи у больных после брахитера-
пии ряд авторов считает выполненную с целью ликвидации инфравезикальной обструкции трансуре-
тральную резекцию предстательной железы [3—5].

Таким образом, профилактика и своевременная коррекция осложнений, возникших на фоне прове-
дения интерстициальной лучевой терапии, являются важными факторами лечения больных данной ка-
тегории и в значительной степени могут улучшить качество их жизни. Внедрение в клиническую пра-
ктику современных эндоскопических технологий открывает новые перспективы в лечении пациентов 
с обструктивными осложнениями брахитерапии РПЖ.

Целью работы явилась оценка отдаленных результатов применения эндоскопических методов лече-
ния у пациентов с обструктивными осложнениями брахитерапии.

Материалы и методыисследования. В настоящее исследование были включены 46 пациентов в воз-
расте от 59 до 82 лет с РПЖ в стадии Т 1-Т 3, которым в период с 2001 по 2013 годы на базе ГКУБ № 47 
и ГКБ № 57 г. Москвы производилось эндоскопическое оперативное лечение по поводу обструктивных 
осложнений после выполненной брахитерапии. Всем пациентам выполнялась бархитерапия с I-125. 17 
пациентов были госпитализированы в клинику по поводу острой задержки мочеиспускания (8 — уста-
новлена временная троакарная эпицистостома), 28 — в связи с хронической задержкой мочеиспуска-
ния и один больной в связи со стриктурой правого мочеточника. У 19 пациентов после брахитерапии 
продолжался курс адъювантной гормонотерапии, 7 дополнительно проведен курс дистанционной луче-
вой терапии.

Всем пациентам проводилось стандартное комплексное клинико-лабораторное обследование, начи-
навшееся со сбора и изучения жалоб и анамнеза, физикального осмотра. Лабораторные исследования 
подразумевали клинический и биохимический анализ крови с определением уровня простато-специ-
фического антигена (ПСА), общий анализ мочи, коагулограмму, а также посев мочи с определением 
чувствительности к антибиотикам. Основными инструментальными методами обследования явились 
ультразвуковое исследование мочевого пузыря и простаты, урофлоуметрия, обзорная урография, вос-
ходящая и микционная цистоуретрография. В отдельных случаях выполнялась экскреторная урогра-
фия, магнитно-резонансная томография органов малого таза, динамическая нефросцинтиграфия. По-
казатель ПСА после проведенной брахитерапии варьировал от 0,02 до 1.2 нг/мл, объем предстательной 
железы составлял от 23 дл 87см3.

8 пациентам по поводу острой и хронической задержки мочеиспускания, возникшей на 9—58 сутки 
после брахитерапии, выполнялось эндопротезирование простаты. Были установлены 3 биораствори-
мых и 5 металлических простатических стента. В последующем через 7—11 месяцев им всем была 
выполнена трансуретральная резекция (ТУР) простаты после удаления простатического стента.

14 пациентам выполнена внутренняя уретротомия или реканализация уретры по поводу её стрикту-
ры или облитерации, возникшей на 3—32 месяц после брахитерапии: 3 — внутренняя уретротомия 
выполнялась дважды, 1- трижды. В пяти случаях операция завершалась установкой уретрального эн-
допротеза и в 7 наблюдениях внутренняя уретротомия сочеталась с инцизией или ТУР простаты.

23 пациентам через 8—72 месяца после брахитерапии выполнена ТУР (инцизия) простаты в связи 
с хронической задержкой мочеиспускания: 2 больным это выполнено дважды, а у 5 сочеталось с цисто-
литотрипсией.
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У пациента с правосторонним уретерогидрнефрозом, обусловленным лучевой стриктурой терми-
нального отдела и камнем нижней трети правого мочеточника, развившейся в результате чрезмерно 
близкого расположения к устью имплантируемых радиоактивных зерен, выполнена трансуретральная 
резекция мочеточникового устья с эндоуретеротомией, уретеролитоэкстракцией и удалением радиоак-
тивных зерен.

Контрольное обследование было произведено всем пациентам спустя 3—12 месяцев после эндоско-
пического лечения и включало в себя сбор жалоб по шкале IPSS/QoL, урофлоуметрию, определение 
объема остаточной мочи и контроль ПСА.

Результаты и их обсуждение. Время операции составило от 15 до 55 минут. Все операции прошли 
без осложнений. Сроки госпитализации составили от 5 до 12 суток. Сроки контрольного обследования 
составили от 1 до 11 лет.

Ранний послеоперационный период у большинства больных протекал гладко, всем восстановлено 
самостоятельное мочеиспускание. Лишь у одного пациента на 2 сутки после ТУР простаты возник 
острый эпидидимит, купированный консервативными мероприятиями. В позднем послеоперационном 
периоде у 2 больных отмечена острая задержка мочеиспускания, вызванная миграцией эндопротеза, 
потребовавшая его репозиции. 2 пациентам со склерозом шейки мочевого пузыря, возникшим после 
ТУР простаты, выполнена лазерная инцизия шейки мочевого пузыря с длительным положительным 
эффектом. У 5 больных с лучевыми стриктурами и облитерациями уретры после брахитерапии возни-
кали повторные рецидивы заболевания после неоднократного эндоскопического лечения — всем паци-
ентам установлены различные модификации уретральных эндопротезов на длительное время (8—27 
месяцев). После удаления эндопротезов рецидивов стриктур уретры не отмечали. У 5 пациентов после 
ликвидации обструктивной симптоматики сохранялось стрессовое недержание мочи.

Во всех случаях нами не было отмечено прогрессии основного заболевания, также не зарегистриро-
вано значимого изменения ПСА крови. Уродинамические показатели после трансуретральных опера-
ций были характерны для необструктивного типа мочеиспускания при отсутствии значимого объема 
остаточной мочи, показатели IPSS/QoL составили 12,1/3.1. У больного после эндоуретеротомии при 
контрольном обследовании через 12 и 48мес., данных за нарушение оттока мочи не выявлено.

Всем пациентам с острой задержкой мочеиспускания в ранние сроки после брахитерапии при неу-
даче консервативной терапии и интермиттирующей катетеризации мы с успехом применили эндопро-
тезирование простаты. Резекционных и инцизионных оперативных вмешательств не выполняли созна-
тельно, принимая во внимание, что:

1. любая облученная рана плохо заживает,
2. при резекции, инцизии и коагуляции ещё больше нарушается кровоснабжение тканей, что значи-

мо увеличивает потенциальую опасность осложнений,
3. вместе с удалением тканей удаляются и радиоактивные зёрна, что снижает эффективность метода.
Технической особенностью резекционных операций в поздние сроки после брахитерапии, когда 

действие радиоактивных зёрен прекращается (не менее 6—8 мес.), явилось отсутствие чрезмерного 
радикализма во время вмешательства. Большинство операций выполнено в объёме «паллиативной 
ТУР» с удалением «средней доли» и щадящим удалением апикальных тканей для профилактики после-
операционного недержания мочи. По этим же причинам и для уменьшения послеоперационной дизу-
рии мы применяли минимальную коагуляцию тканей.

Выводы. Эндоскопические методы лечения являются эффективными и безопасными в ликвидации 
обструктивных осложнений брахитерапии рака простаты.
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ПРОФиЛаКтиКа КОстныХ ОсЛОЖнениЙ у БОЛьныХ РПЖ с МетастаЗаМи 
В КОсти на ФОне ПРОВеДениЯ аДт

Мишугин С. В., Мордовин А. А., Русаков И. Г. 
ГБУЗ ГКБ № 57, г. Москва

Андрогенная депривационная терапия (АДТ) является непременным вариантом лечения местно- 
распространённого и метастатического рака предстательной железы (мРПЖ).

Однако уже при не очень длительном (до одного года) применении АДТ значительно увеличивается 
вероятность снижения минеральной плотности костной ткани (МПК) и вследствии этого риск перело-
мов костей.

Метастатический процесс часто сопровождается болевым синдромом, плохо поддающимся лече-
нию аналгетиками.

Нами проведена оценка влияния бисфосфоната на основе золедроновой кислоты: резорбы (ЗАО 
«Фарм-Синтез» на состояние МПК и интенсивность связанных с ним симптомов.

Под наблюдением находились 52 больных с мРПЖ, получавших резорбу от 8 до 14 месяцев на фоне 
АДТ в режиме медикаментозной кастрации.

У всех больных в течение всего периода наблюдения уровень сывороточного тестостерона был ниже 
кастрационного 1,7 ммоль/мл. Состояние костной ткани контролировали остеоденситометрией и пока-
зателем маркёра костной резорбции — b-Cross laps, определяемым методом иммуноферментного ана-
лиза. При изучении состояния пациента проводили оценку общего состояния (статуса больного) по 
5-балльной шкале ECOG, боли в костях — по модифицированной шкале 5- Colleman и соавт.

За время наблюдения у 43-х больных сохранялись показатели МПК, характерные для 1-й — 2-й сте-
пени остеопении и только у 8 больных этот показатель снизился до 3-й степени и лишь у одного паци-
ента после 6 месяцев лечения до остеопороза (ниже —2,5 SD).

Не отмечено ни одного случая перелома костей. Лишь у 2 из 38 больных, имевших болевой синдром 
до начала лечения отмечено его усиление.

У всех остальных больных интенсивность болевого синдрома не превышала 1—2 ст за весь период 
наблюдения.

3 пациентам через 6—9 месяцев от начала введения резорбы назначение этого препарата пришлось 
отменить в связи с появлением признаком почечной недостаточности (показатели креатинина и моче-
вины в крови были выше пороговых). Это вероятно было связано с прогрессированием опухолевого 
процесса, а не с введением бисфосфоната.

Уровень показателя костной резорбции на всех этапах лечения не превышал показателя 0,84 мкг/л, 
даже у больных с увеличением числа костных очагов на фоне проводимой АДТ.

Выводы:
1. Резорба — эффективный препарат, обеспечивающий сохранение МПК и профилактику развития 

костных осложнений у больных мРПЖ на фоне проведения АДТ.
2. Маркер костной резорбции не является значимым тестом в контроле проведения АДТ в связи 

с особенностями характеристик метастазов РПЖ.
3. Поводом для отмены резорбы больным мРПЖ является возникновение признаков почечной недо-

статочности и усиление болевого синдрома.
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РетРОГРаДнОе КОнтаКтнОе ЛаЗеРнОе ДРОБЛение КаМнеЙ ПОчКи

Ниткин Д. М. *, Милошевский П. В. ** 
УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск, Беларусь* 
УЗ «Минская областная клиническая больница», Минск, Беларусь**

Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из наиболее распространенных заболеваний почек 
и мочевых путей. В развитых странах мира из каждых 10 млн. человек 400 тыс. страдают мочекамен-
ной болезнью. МКБ чаще болеют люди трудоспособного возраста, поэтому временная, а иногда и стой-
кая утрата трудоспособности повышают социальную значимость заболевания.

За последние три десятилетия в лечении больных с камнями почек достигнут значительный про-
гресс, что связано с внедрением в клиническую практику дистанционной литотрипсии (ДЛТ) и контак-
тной литотрипсии, в результате чего снизилось количество «традиционных» операций.

ДЛТ является золотым стандартом лечения пациентов с камнями до 2 см, а перкутанная нефролитола-
паксия прочно зарекомендовала себя в качестве стандартного метода лечения у категории пациентов с бо-
лее крупными камнями, обеспечивая клиническую эффективность в 73-91 % случаев. Однако технология 
выполнения перкутанного доступа в чашечно-лоханочную систему несет в себе потенциальный риск 
развития опасных осложнений. По данным Д. С. Меринова (2011г) могут возникнуть такие осложнения 
как кровотечение (3—10 %), повреждение соседних органов (1—3 %), плевральной полости (4—8 %).

Активное развитие современных технологий обеспечения эндоурологических вмешательств (моче-
точниковых кожухов, фиброуретеропиелоскопов, высокоэнергетических гольмиевых лазеров и др.) 
в течение последних лет позволило применить ретроградный доступ для удаления крупных камней 
почек. Несомненным преимуществом подобного подхода является использование естественных моче-
вых путей, лежащее в духе современного тренда малоинвазивной эндоскопической хирургии.

За 2012 год в клинике урологии БелМАПО выполнено 55 ретроградных контактных уретеропиелоли-
тотрипсии. Для доступа к камню использовался ригидный уретероскоп, дезинтеграция камня выполня-
лась гольмиевым лазером фирмы Lumenis. Для дезинтеграции камня можно использовать различные ре-
жимы. Нами выполнялась лазерная литотрипсия с частотой 15 импульсов в секунду и энергией 1,5 Дж.

В 47 случаях проводилась литотрипсия конкрементов лоханки от 10 до 40 мм. При этом в 34 (72,3 %) 
случаях конкремент дезинтегрирован полностью и при контроле через 1 месяц после проведения лито-
кинетической терапии клинически значимых фрагментов в органах мочевой системе не обнаружено. 
В 13 случаях (27,7 %) выполнена частичная фрагментация. Полной фрагментации не удалось произве-
сти из-за ряда причин: значимого кровотечение — 3 (6,4 %) случая, миграция крупных фрагментов 
в чашечки (в основном в нижнюю) — 9 (19,1 %) случаев, выход из строя лазера во время операции — 1 
(2,1 %) случай. В дальнейшем это потребовало дистанционной литотрипсии.

В 8 случаях выполнялась литотрипсия коралловидных конкрементов, занимавших всю полостную 
систему почки. Этим пациентам выполнялась контактная литотрипсия в 2 этапа: 1 этап — дезинтегра-
ция лоханочной части, 2 этап (через 3—4 недели) дезинтеграция фрагментов в верхней и средней ча-
шечках методом ДЛТ. Процедура завершалась наружным стентированием почки, с последующей заме-
ной (через 1—2 дня) на внутренний стент. На 3—4 сутки пациенты были выписаны для дальнейшей 
литокинетической терапии амбулаторно.

Основными осложнениями у пациентов, которым выполнялась ретроградная контактная уретеропи-
елолитотрипсия было обострение хронического пиелонефрита — в 21 случае (38,2 %). При этом одно-
му пациенту потребовалась установка пункционной нефростомии (1,8 %) и одному была выполнена 
пиелолитонефростомия (1,8 %). У одного пациента (1,8 %) произошла перфорация лоханки. У трех па-
циентов (5,5 %) была клинически значимая макрогематурия.

Несмотря на осложнения и начальные показатели во время освоения методики, технология контак-
тной уретеропиелолитотрипсии является наиболее инновационным и перспективным направлением 
в малоинвазивном лечении сложных форм нефролитиаза, которое уменьшает затраты на лечение и пре-
бывание в стационаре, приводит к скорейшей медицинской, социальной и трудовой реабилитации па-
циентов.
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ПОисК нОВыХ стРатеГиЙ ВеДениЯ ПаЦиентОВ с тЯЖеЛыМи 
инФеКЦиЯМи МОчеВыХ ПутеЙ

Перепанова Т. С., Круглов А. Н., Лавринова Л. Н. 
ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России, Москва

Инфекционно-воспалительные урологические заболевания и осложнения после оперативных вме-
шательств за последние 20 лет изменились радикально. Это связано с рядом причин: рост резистентно-
сти возбудителей урологической инфекции; развитие биопленок на слизистых мочевых путей, катете-
рах, камнях, в простате; внедрение высокотехнологичных методов лечения. Бесконтрольное 
использование антибиотиков в животноводстве не в медицинских целях, в сельском хозяйстве, сверхи-
спользование антибиотиков не по строгим показаниям в медицине привело к селекция резистентных 
возбудителей, особенно уропатогенов. Более того, это привело к побочному экологическому действию 
–«коллатеральному эффекту»: применение цефалоспоринов широкого спектра действия привело к ко-
лонизации или инфекции мультирезистентными штаммами: ванкомицин-резистентные энтерококки; 
Klebsiella pneumonia, продуцирующие β лактамазы широкого спектра действия; β лактам –резистен-
тные Acinetobacter. Нерациональное применение фторхинолонов (без показаний, без соблюдения доз 
и длительности лечения) привело к распространению метициллин-резистентному золотистому стафи-
лококку, и синегнойной палочки, устойчивой к фторхинолонам (David L. Peterson,2004). Развитие био-
пленочной инфекции на уретральных катетерах, дренажах, инородных телах, установленных в моче-
вые пути, а также на и внутри мочевых камней, в слизистых оболочках мочевых путей, в протоках 
предстательной железы не только затрудняют лечение биопленочной инфекции, но и изменили харак-
тер инфекционных осложнений после современных высокотехнологичных вмешательств. Дробление 
камней вместо удаления их целиком приводит к выходу бактерий из биопленок внутри камней (по на-
шим данным при стерильной моче в 41 % случаев выявлены микроорганизмы внутри камня) к токсине-
мии, бактериемии и развитию септических осложнений. Послойное вскрытие гнойных протоков про-
статы при трансуретральной резекции простаты при доброкачественной гиперплазии простаты 
и сопутствующем бактериальном простатите, вместо вылущивания адноматозных узлов, как это произ-
водилось раньше может также приводить к токсинемии, бактериемии, септическим осложнениям. Раз-
витие биопленок внутри и снаружи катетеров, стентов, искусственных материалов- это очаг хрониче-
ской инфекции в организме, который также может привести к токсинемии, бактериемии, септическим 
осложнениям.

Современное лечение инфекционных урологических заболеваний и осложнений требует учета не 
только чувствительности возбудителя к антимикробному препарату, но и фармакодинамических/фар-
макокинетических особенностей антимикробных препаратов. При эмпирическом выборе антибиотика 
необходимо стратифицировать риск резистентных возбудителей: имелся ли ранее контакт пациента 
с лечебным учреждением; предварительное использование антибиотиков; характеристики пациента. 
При дозировании антибиотиков необходимо учитывать фармакодинамические аспекты- «концентрация 
зависимый киллинг» или «время-зависимый киллинг». Так при дозировании фтрохинолонов необходи-
мо преодолеть «окно селекции мутантов», что достигается, например, назначением высоких доз левоф-
локсацина (750мг) однократно. В этой связи принципиально важно использовать оригинальные анти-
биотики, так как показали исследования проф.Зырянова С.К., Белоусова Ю. Б. (2012г) 
фармакокинетические показатели оригинального и генерического левофлоксацина меняются даже в за-
висимости от рН желудочной среды. Если при применении Таваника — оригинального левофлоксаци-
на были получены предсказуемые концентрации через 30 минут после перорального приема, то при 
применении генерического левофлоксацина концентрации препарата значительно различались в зави-
симости от рН желудочного сока и не достигали необходимых концентраций.

Таким образом, современные тенденции стратегий лечения и профилактики тяжелых инфекций мо-
чевых путей включают:

•  Учет данных локального бактериального мониторинга резистентности возбудителей
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•  Эмпирический выбор АМП с учетом вероятного спектра возбудителей, сразу после документации 
инфекции, после взятия анализов на культуральное исследование (моча, кровь, ткани)

•  При тяжелой инфекции, уросепсисе — максимальная ранняя стартовая терапия с учетом всех воз-
можных возбудителей (комбинация антибиотиков, высокие дозы, дозирование с учетом фармако-
кинетики препарата)

•  Первоначальная оценка клинической эффективности лечения- через 48-72 часа, замена на препа-
рат с узким спектром действия

•  Регистрация НПР, определение продолжительности антимикробного лечения
•  Лечение только инфекционно-воспалительного урологического заболевания, а не бактериурии на 

фоне инфицированных камней, катетеров и дренажей!

санатОРнО-КуРОРтныЙ ЭтаП В Лечении ЭРеКтиЛьнОЙ ДисФунКЦии, на 
ФОне МетаБОЛичесКОГО синДРОМа

Рубин В. В., Деревянко Т. И., Рязанцев Н. И. 
Филиал «Железноводская Клиника» ФГБУ «Пятигорский ГНИИ курортологии ФМБА 
России», Пятигорск, Россия 
тел. (87932) 44225; тел/факс (87932) 42502)

В настоящее время до 30 % мужчин испытывают симптомы эректильной дисфункции (ЭД). Эрек-
тильная функция мужчины требует соподчиненной координации многих регуляторных систем, вклю-
чая гормональные, нейрогенные, сосудистые, миогенные факто ры, т. е. находится в междисциплинар-
ном русле трудных вопросов андрологии. Многие исследования, посвящённые эректильной дисфункции, 
выявили её прямую взаимосвязь с метаболическим синдромом, при котором снижается уровень выра-
ботки тестостерона, что является одной из составляющих в развитии метаболического синдрома. Ча-
стота метаболического синдрома, у мужчин наиболее активного возраста достигает 45 %, причём у 80 % 
из них имеется эректильная дисфункция.

Метаболический синдром (МС) это симптомокомплекс полиэтиологической, полигландулярной, по-
лисистемной патологии, обусловленной нарушениями в центральном звене репродуктивной системы, 
приводящими к ожирению и эректильным нарушениям. В патогенетических механизмах его развития 
лежат срывы функции гипоталамуса, приводя к снижению уровня тестостерона, что параллельно явля-
ется агрессивным по отношению к эндотелию сосудов, приводя к эректильной дисфункции.

Целью нашего исследования явилась разработка методов курортного лечения мужчин страдающих 
ЭД, обусловленной МС, на Железноводском курорте.

В нефроурологическом отделении Железноводской клиники ФГУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА 
России» изучалось влияние Славяновской минеральной воды в виде ванн, сифонных промываний 
и внутреннего её приёма, пелоидотерапии, а также термотерапии на вышеуказанную патологию. Для 
решения поставленной задачи проведено наблюдение 80 пациентов репродуктивного возраста с на-
званным страданием.

Проведенный анализ результатов клинико-функциональных исследований продемонстрировал по-
ложительное влияние курсового приема изучаемых факторов на клинические и параклинические пока-
затели наблюдаемых больных, характеризующих, патогенетические механизмы поражения половой 
сферы, а также течение МС. Наряду с положительной динамикой клинических симптомов: редукция 
массы тела, улучшение эрекции по многим параметрам в том числе — доплерометрическим критери-
ям, шкалы МИЭД и данным лабораторных исследований.

В работе впервые применены методы санаторно-курортного лечения больных ЭД, обусловленной 
метаболическим синдромом. Доказано, что разработанные лечебные комплексы с применением баль-
неофакторов и комплексного метода воздействия, включающего термотерапию, на фоне двигательной 
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нагрузки, рациональной диетотерапии и направленные на нормализацию обменных процессов, и вос-
становление эректильной функции у мужчин с МС повышают эффективность лечения на 86,3 %.

Полученные данные свидетельствуют о перспективности и целесообразности включения курортно-
го этапа в восстановительном лечении этой категории больных.

ЭФФеКтиВнОсть и БеЗОПаснОсти ОКтРеОтиДа–ДеПО 
с ДеКсаМетаЗОнОМ В усЛОВиЯХ МеДиКаМентОЗнОЙ КастРаЦии 
В Лечении БОЛьныХ с КастРЦиОннО-РеЗистентныМ РаКОМ 
ПРеДстатеЛьнОЙ ЖеЛеЗы (КРРПЖ).

Русаков И. Г., Мишугин С. В., Мордовин А. А.

Рак предстательной железы (РПЖ) представляет большую проблему в развитых странах.
Риск обнаружения РПЖ возрастает ежегодно на 2—3 %. Прирост заболеваемости за последние 10 

лет в РФ составил 146,94 %. Остаётся высокой и смертность от этой патологии –10 861 человек в 2012 г.
Известно, что более чем у 80 % пациентов с распространенным РПЖ удается достичь стабилизации 

опухолевого процесса путем блокады андрогенов. Почти у 80 % этих больных в течение 12-18 месяцев 
наступает прогрессирование заболевания, но уже в форме кастрационно-резистентного РПЖ (КРРПЖ). 
Дальнейшее лечение имеет, как правило, симптоматический характер.

КРРПЖ — одна из немногих сложных онкологических патологий, тактика лечения которой вызыва-
ет большие разногласия среди ученых и клиницистов всего мира. Связано это с тем, что эффективность 
большинства традиционных химиотерапевтических агентов при лечении КРРПЖ крайне низкая. С уче-
том современных разработок в последние годы созданы новые препараты, воздействующие на молеку-
лярные механизмы роста опухоли. Эти препараты демонстрируют значительный терапевтических эф-
фект, доказывают свою эффективность по повышению общей выживаемости и улучшению качества 
жизни пациентов, регрессии со стороны пораженных лимфатических узлов, стабилизации костных 
метастазов, снижению уровня простатспецифического антигена (ПСА).

Одним из перспективных направлений в лечении КРРПЖ является назначение комбинированной 
терапии аналогами соматостатина (октреотид) и дексаметазоном. Соматостатин играет важную регуля-
торную роль в физиологическом контроле различных органов, в том числе простаты. Рецепторы сома-
тостатина и его аналогов являются потенциальными мишенями при лечении РПЖ. Аналоги соматоста-
тина, такие как октреотид, ингибируют рост РПЖ в эксперименте, оказывая непрямое антигормональное 
(за счет обратной связи) и прямое антимитотическое действие.

В настоящее время проведен ряд клинических исследований, которые показывали эффективность 
и безопасность применения аналогов соматостатина с дексаметазоном на фоне медикаментозной ка-
страции у больных КРРПЖ.

С начала 2012 года по декабрь 2013 г на базе Городской больницы № 57 и ОД № 3 проведено иссле-
дование, направлением которого явилось определение оценки эффективности и безопасности лечения 
больных КРРПЖ как не получавших цитотоксической терапии, так и после лечения доцетакселом.

В исследование включено 60 пациентов с КРРПЖ, которые получали лечение депо-формой октрео-
тида 30 мг (производитель ЗАО «Фарм-Синтез») и дексаметазоном. Депо-форму октреотида вводили 
внутримышечно по 30 мг каждые 28 дней в сочетании с пероральным применением дексаметазона: 
4 мг в течение 1-го месяца, 2 мг в течение следующих 2 недели и 1 мг в качестве поддерживающей дозы 
до конца курса лечения.

Возраст пациентов варьировал от 51 до 81 года. Средний возраст больных составил 67,4 года. У всех 
пациентов при гистологической верификации диагноза преобладали низко- и недифференцированные 
формы РПЖ (64,3 %). У подавляющего большинства пациентов уровень ПСА достигал 50 нг/мл и бо-
лее, и имел место генерализованный опухолевый процесс. Среднее время с момента установления ди-
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агноза до формирования гормонрезистентной фазы заболевания составило 27 мес в 1-й группе и 32,3 
во 2-й.

Пациенты были разделены на 2 группы. В 1-й группе (n=30) получали терапию после завершения ле-
чения бикалутамидом 150 мг, во 2-й (n=30) во время прогрессирования КРРПЖ после химиотерапии (ХТ) 
первой линии доцетакселом. Среднее количество курсов доцетакселом составило 7,6±8,9 мес (1—14).

Все пациенты до развития гормонрезистентности получали гормональную терапию под контролем 
кастрационного уровня тестостерона. Пациенты продолжали получать андрогенную депривацию в те-
чение периода лечения октреотидом.

В 1-й группе количество курсов варьировало от 1 до 14 (медиана — 6, среднее — 6,7±3,3). Во 2-й 
группе количество циклов составило от 1 до 13 (медиана — 5, среднее 5,7±3,3).

Эффективность лекарственного лечения оценивали после каждого курса комбинированной терапии, 
осуществляя гематологический контроль, определения уровня ПСА сыворотки крови, оценку качества 
жизни и уровня болевого синдрома. При обследовании пациента проводили оценки общего состояния 
по шкале Карновского и болевого синдрома по шкале ВОЗ.

Анализ полученных результатов показал, что в обеих группах большинство пациентов имели поло-
жительную динамику ПСА: 22 (73,3 %) больных не получавших ХТ и 14 (46,7 %) в группе после ХТ. 
В 1-й группе снижение уровня ПСА более 50 % отмечено у 14 (46,7 %) пациентов, во 2-й группе — у 6 
(20 %). Снижение уровня ПСА более 80 % во второй группе не было зарегистрировано вообще. У паци-
ентов, перенесших ХТ, стабилизация заболевания составила 26,7 % (8 больных).

Следует отметить, что длительность положительного эффекта составила 1—13 мес, стабилизация 
уровня ПСА в группе после ХТ более чем 3 мес — 53,3 %, медиана безрецидивной выживаемости — 5 
мес. Ввиду незавершенности исследования отсутствуют данные по общей выживаемости в группах.

На фоне проводимой терапии количество пациентов, не требующих приема анальгетических препа-
ратов, в обеих группах увеличилось на 6,7 %.В целом следует отметить снижение градации болевого 
синдрома у 20 % (6 из 30) пациентов в 1-й группе и у 13,3 % (4 из 30) во 2-й.

Положительная динамика наблюдалась и в изменении статуса активности больных. Изменение ста-
туса активности в положительную сторону произошло у 4 (3,3 %) пациентов 1-й группы и у 2 (6,7 %) 
в группе после ХТ.

Следует отметить, что у некоторых пациентов после первых циклов введений препарата уменьша-
лась боль в костях, улучшалось качество жизни, но при этом продолжался рост уровня ПСА. Снижение 
уровня ПСА является прогностическим фактором, но не может служить достаточным основанием для 
отказа от намеченного лечения. Преждевременное прекращение терапии в связи с повышением уровня 
ПСА может означать для многих больных нереализованную возможность продлить жизнь, благодаря 
лечению октреотидом-депо.

Октреотид-депо — высокоэффективный отечественный длительно действующий аналог соматоста-
тина, способный оказывать лечебный эффект у 70 % больных КРРПЖ со снижением уровня ПСА >50 %, 
у 47 % больных, не получавших химиотерапевтическое лечение и стабилизацией уровня ПСА у 27 % 
больных, прогрессирующих после завершения первой линии доцетакселом. Октреотид-депо является 
безопасным препаратом. У всех больных, которым проводилась комбинированная терапия, каких-либо 
побочных эффектов нежелательных явлений не отмечено.

Таким образом, применение аналогов соматостатина, его депо-форм целесообразно в симптомати-
ческой и сопроводительной терапии, что открывает дополнительные возможности лекарственного ле-
чения больных РПЖ.
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ОЦенКа РеЗуЛьтатОВ ВыПОЛнениЯ БиОПсии ПРеДстатеЛьнОЙ ЖеЛеЗы 
В аМБуЛатОРныХ усЛОВиЯХ

Сердюк А. А. — 2, Ходырева Л. А. — 1, Тальберг П. И. — 2, Логвинов Л. А. — 3 
Городская клиническая больница № 31—1, Городская поликлиника № 19 ЮВАО — 2, 
Городская поликлиника № 30 ВАО — 3, Москва

В настоящее время в мире, по данным статистики, отмечается рост онкологической заболеваемости. 
Одно из ведущих мест занимает рак предстательной железы. Диагноз рак предстательной железы ста-
виться на основании гистологического заключения трансректальной или трансперинеальной биопсии 
предстательной железы.

Целью данного исследования являлось сравнение эффективности и безопасности трансректальной 
и трансперинеальной мультифокальной биопсии предстательной железы для диагностики рака в амбу-
латорных условиях.

Исследование проводилось в амбулаторных условиях с 2006 по 2012 год в окружном урологическом 
отделении Юго-Восточного и Восточного административного округа Москвы. Выполнено 3112 муль-
тифокальных биопсий предстательной железы (63,6 % трансперинеальных и 36,4 % трансректальных) 
под трансректальным ультразвуковым контролем.

После премедикации, в качестве обезболивания, при трансперинеальной биопсии использовался 
ректально хлоргексидин+лидокаин в виде геля (12,5 г) и 0,5 % раствор прокаина 60 мл, вводимый в па-
рапростатическую область, а при трансректальной биопсии — гель (12,5 г) хлоргекидин+лидокаин, 
вводимый ректально или же сочетание данного геля с 0,5 % раствором прокаина 60 мл. Биопсия выпол-
нялась из 12 точек: 4 кусочка из периферической зоны и 2 из переходной зоны с каждой стороны. После 
биопсии пациент находился под наблюдением в дневном стационаре не менее 3-х часов. Полученные 
биоптаты проанализированы на наличие бактериальных загрязнений путем выращивания на питатель-
ных средах для определения сапротрофных бактерий и бактерий группы кишечной палочки.

По результатам гистологического заключения биопсии предстательной железы: доброкачественная 
гиперплазия предстательной железы у 55,33 %, хронический простатит у 4,95 %, доброкачественная 
гиперплазия предстательной железы в сочетании с хроническим простатитом у 15,72 %, рак предста-
тельной железы у 24,0 % пациентов. При трансректальной биопсии предстательной железы выявляе-
мость рака 23,63 %, а при трансперинеальной — 24,21 %.

Оценены осложнения после обоих типов биопсий. Учитывалось каждое осложнение в отдельности. 
Осложнения после трансректальной биопсии составили 18,67 %, а после трансперинеальной — 15,07 %. 
При трансректальной биопсии риск развития осложнений, вызванных бактериальной микрофлорой 
больше на 36,7 %.

Данное исследование показало практически одинаковую эффективность обоих методов биопсии 
предстательной железы. Риск возникновения осложнений, в том числе инфекционно-воспалительных, 
больше после трансректальной биопсии предстательной железы. При выполнении в амбулаторных 
условиях биопсии предстательной железы необходимо учитывать возможные осложнения и стремить-
ся минимизации риск их возникновения.

ЛаБОРатОРнаЯ ДиаГнОстиКа РаКа МОчеВОГО ПуЗыРЯ

Сивков А. В., Рощин Д. А., Перепечин Д. В., Лощилов Ю. А., Никонова Л. М., 
Касатонова Е. В. 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт урологии» Минздрава России, Москва

Введение. Рак мочевого пузыря (РМП) является актуальной проблемой современной онкоурологии. 
В настоящее время лучевые методы и цистоскопия являются основными методами диагностики РМП, 
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а лабораторные методы еще не получили широкого применения для выявления данного заболевания. 
Однако научные исследования по разработке лабораторной диагностики РМП активно проводятся в на-
стоящее время. Считается, что «идеальный» метод лабораторной диагностики РМП должен обладать 
высокой чувствительностью и специфичностью, быть легко воспроизводимым, недорогим, пригодным 
для скрининга, первичной диагностики заболевания и наблюдения за пациентами после лечения. Цито-
логическое исследование мочи не соответствует этим требованиям. В связи с этим были предложены 
различные диагностические системы такие, как UBC, BTA, NMP-22, CYFRA 21—1. Исследование диф-
ференциально экспрессирующейся РНК, маркеров метилирования ДНК и маркеров геномной неста-
бильности в перспективе позволят осуществлять диагностику РМП на принципиально новом уровне — 
на уровне генома. Поэтому для решения указанной проблемы и создания наиболее совершенной 
диагностической системы РМП необходимо продолжение научных исследований с участием специали-
стов разного профиля (онкологов, урологов морфологов, генетиков, молекулярных биологов и др.).

Целью нашего исследования был сравнительный анализ использования трех лабораторных диагно-
стических систем (UBC, BTA, NMP-22), УЗИ и цитологического исследования мочи для диагностики 
РМП.

Материалы и методы. Данное исследование выполнялось в проспективном режиме. Всего в него 
было включено 45 больных уротелиальным РМП T1NxM0, которые составляли основную группу. Ме-
диана возраста пациентов составлял 63 лет (размах: 35-79 лет). РМП имел первичный характер у 9 (20 %) 
пациентов, рецидивный — у 36 (80 %) пациентов. Контрольная группа состояла из 30 пациентов с хро-
ническим воспалением уротелия. Всем пациентам проводилось комплексное обследование, соответст-
вующее требованиям рекомендаций Европейской ассоциации урологов: цитологическое исследование 
мочи, исследование маркеров UBC, BTA, NMP-22 (всего выполнено 165 исследований), УЗИ органов 
брюшной полости и малого таза, рентгенография органов грудной клетки, компьютерная- или магнитно-
резонансная томография малого таза, цистоскопия. Морфологическая верификация диагноза проводи-
лась на основании гистологического исследования после трансуретральной резекции мочевого пузыря.

Результаты. Возможности сравниваемых диагностических методов по выявлению РМП отражены 
в таблице 1.

Таблица 1. Результаты использования различных диагностических методов
Метод  

диагностики Группа больных РМП Группа больных с хроническим 
воспалением уротелия

Чувствительность Специфичность Частота ложноположительных 
результатов

UBC 66,6 % 64,3 % 80 %

BTA 73,3 % 64,3 % 96,7 %

NMP-22 46,7 % 78,6 % 30 %
Цитологическое 
исследование мочи 14,2 % 92,8 % 0 %

УЗИ 92,8 % 85,7 % 0 %

Заключение. В настоящее время ни один из лабораторных тестов не обладает достаточной чувстви-
тельностью и специфичностью. В целом, их возможности по выявлению РМП уступают возможностям 
УЗИ. Ограниченность диагностических способностей неинвазивных методик не позволяет отказаться 
от использования эндоскопических методов для мониторинга пациентов с целью выявления рецидивов 
опухоли. Наилучшую чувствительность из трех новых тестов показал метод ВТА. С учетом этого ком-
бинация УЗИ и ВТА позволяет потенциально увеличивать вероятность выявления РМП и минимизиро-
вать риск «ненужных» контрольных цистоскопий в процессе наблюдения пациентов после лечения. 
Однако необходимо добавить, что хроническое воспаление уротелия увеличивает частоту ложнополо-
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жительных результатов. Поэтому всегда в сомнительных клинических ситуациях контрольное обследо-
вание обязательно должно включать цистоскопию с биопсией.

ПРиМенение интРаОПеРаЦиОннОЙ ФОтОДинаМичесКОЙ ДиаГнОстиКи 
ХиРуРГичесКОГО КРаЯ ПРи РеЗеКЦии ПОчКи

Чернышев И. В., Рощин Д. А., Самсонов Ю. В., Ханакаев Р. А., Перепечин Д. В. 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт урологии» Минздрава России, Москва

Введение. В структуре злокачественных новообразований взрослых рак почки составляет около 
3,8 % всех опухолей. Увеличение частоты выявления небольших опухолей почки с размерами новоо-
бразования не более 3—5 см в последние годы значительно возросло, что послужило толчком к расши-
рению показаний к органосохраняющему лечению. Основными критериями оценки эффективности 
органосохраняющего лечения является частота местных рецидивов и отдаленная онкоспецифическая 
выживаемость. Причинами локального рецидива являются нерадикальное удаление опухоли почки 
и мультифокальный рост, частота которого, по данным литературы, достигает до 17,2 %. Исходя из 
этого, адекватный интраоперационный контроль радикальности удаления опухолевого очага представ-
ляет собой решение проблемы повышения эффективности лечения этой категории пациентов. Поэтому 
разработка методики флуоресцентной диагностики, позволяющей интраоперационно визуализировать 
подозрительные на опухоль участки с последующей биопсией из таких зон и возможностью их иссече-
ния при необходимости, является актуальной задачей онкоурологии на современном этапе.

Цель исследования. Оценка эффективности и безопасности фотодинамической диагностики у боль-
ных раком почки.

Материалы и методы. В НИИ урологии были прооперированы 70 больных раком почки, из которых 
у 20 (29 %) больных выполнена открытая резекция почки, у 50 (71 %) больных — лапароскопическая 
резекция почки. Медиана возраст составила 52 года (размах: 28-74 лет). Данная выборка пациентов 
была представлена 42 мужчинами (60 %) и 28 женщинами (40 %). При этом у 34 (49 %) пациентов опу-
холь была локализована в левой почке, у 32 (46 %) пациентов — в правой почке, у 4 (5 %) пациентов — 
двухстороннее поражение. Больные в зависимости от предоперационной стадии распределились сле-
дующим образом: сT1а — 66 человек (94 %), сT1b — 2 человека (3 %), сТ 2а — 2 человека (3 %). 
Эффективность методики, т. е. возможность контролирования радикальности произведенного вмеша-
тельства, оценивалась по наличию или отсутствию зон патологического свечения на резецированной 
поверхности почки (зона хирургического края) при флюоресцентном контроле. В качестве фотосенси-
билизатора был использован отечественный препарат «Аласенс» (5-аминолевулиновая кислота). Ана-
лиз полученных спектров проводили с помощью компьютерной программы LESA-Soft 9.

Результаты. У 61 (87 %) пациентов не обнаружена положительная флуоресценция хирургического 
края резекции. При этом у всех 61 пациентов отсутствие опухолевой ткани по данным фотодинамиче-
ской диагностики было подтверждено гистологическим исследованием. Из общей группы у 9 (13 %) 
пациентов (у 4 пациентов после открытой резекции почки, у 5 пациентов — лапароскопической резек-
ции почки) фотодинамическая диагностика продемонстрировала позитивную флуоресценцию хирур-
гического края. Данный результат в этой категории пациентов в 7 (10 %) случаях был подтвержден мор-
фологически, а в 2 (3 %) случаях после лапароскопической резекции почки он был расценен как 
ложноположительный результат, так как гистологическое исследование не выявило наличие рака почки 
и диагностировало ангиомиолипому. Чувствительность метода фотодинамической диагностики в об-
щей группе составила 100 %, специфичность — 96,8 %.

Заключение. Предварительные результаты, которые мы получили, свидетельствуют о том, что со-
держание фотосенсибилизатора в опухолевой ткани существенно выше относительно нормальной по-
чечной паренхимы. Это обусловливает повышенную интенсивность флуоресценции в опухолевой тка-
ни и возможность успешного использования методики для интраоперационного контроля при резекции 
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почки. Таким образом, высокая эффективность применения метода флуоресцентной диагностики 
в оценке радикальности оперативного вмешательства при органосохраняющем лечении почечно-кле-
точного рака позволяет снизить риск местного рецидива заболевания и, следовательно, улучшить пока-
затели онкоспецифичисекой выживаемости пациентов.

МеДиЦинсКаЯ РеаБиЛитаЦиЯ БОЛьныХ, ПеРенесШиХ 
ОРГанОсОХРанЯЮЩее Лечение тРаВМы ПОчКи

Шорманов И. С., Лось М. С., Ворчалов М. М. 
Кафедра урологии с нефрологией Ярославской государственной медицинской академии

Травмы почек различной этиологии являются часто встречающейся патологией. Нередко данное 
состояние приводит к необходимости выполнять органоуносящие операции, а в случае сохранения по-
врежденного органа нередко его функция оказывается необратимо нарушенной. Из этого следует, что 
повреждения почки имеют не только большое медицинское, но и огромное социальное значение.

Большинство урологов сегодня придерживается тактики органосохраняющих операций при травме 
почки. При этом следует отметить, что ушивание разрывов органа ведет к образованию некрозов в зоне 
наложенных швов, что в дальнейшем способствует разрастанию соединительной ткани, ишемии по-
чечной паренхимы и развитию отдаленных посттравматических осложнений. Поэтому послеопераци-
онная реабилитация больных, перенесших операцию по поводу повреждения почки, является актуаль-
ной проблемой урологии.

Цель исследования: изучить влияние антиоксиданта и гипербарического кислорода на процессы 
формирования послеоперационного рубца паренхимы у больных, перенесших резекцию почки по по-
воду ее изолированной травмы.

Материал и методы исследования: всего было обследовано 62 пациента от 18 до 60 лет (средний 
возраст 31,8 года), перенесших органосохраняющее оперативное лечение по поводу травматического 
повреждения: 45 человек (72,7 %) левой почки, 17 человек (27,3 %) правой почки. С колото-резаными 
ранениями поясничной области были прооперированы 25 человек (40,3 %), с закрытой травмой — 37 
человек (59,7 %). Всем пациентам выполнялось оперативное лечение: ревизия операционного поля, 
ушивание паренхимы поврежденного участка почки, установка нефростомического дренажа. В после-
операционном периоде были выделены 2 группы наблюдения. Первой (32 человека) со 2-х суток после-
операционного периода принимали 10 % масляный раствор α-Токоферола ацетата per os по 150 мг 
в сутки, а с 4-х суток — сеансы гипербарической оксигенации в режиме 2,4 ата по 60 минут в течение 
5 дней. Вторая группа больных (30 человек) вышеуказанной терапии не получала. Контроль результа-
тов лечения был выполнен всем больным на аппарате Philips En Visor HD с мультичастотным конвек-
сным датчиком 3,5—5,5 мГц. Послеоперационный мониторинг включал оценку состояния паренхимы 
и кровотока интактной части и зоны резекции почки через 3—5 дней, 7, 10, 14 дней и 1 месяц при по-
мощи методик УЗ-ангиографии. Через месяц после операции всем больным для оценки функции опе-
рированной почки выполнялась ангионефросцинтиграфия на эмиссионном компьютерном томографе 
DST XL Sopha Medical. Результаты исследования сравнивались между группой пациентов с типичным 
ведением послеоперационного периода и группой пациентов, получавшим после резекции почки анти-
оксидант и гипербарический кислород.

Результаты исследования: у пациентов, не получающих терапию, на 3—5-е сутки после операции 
в зоне резекции отмечалось формирование зоны «отека»: эхогенность паренхимы была снижена, кор-
тико-медуллярная дифференцировка четко не прослеживалась, сосуды почки были хорошо видны толь-
ко по периферии от зоны резекции. Индекс периферического сопротивления в этих сосудах составлял 
0,69—0,81. На 7-е сутки RI достигал 0,78—0,84, а на 10-е сутки RI снижался и составлял 0,65—0,69. 
Эхогенность паренхимы в проекции зоны резекции к этому периоду наблюдения повышалась, визуали-
зировались единичные междолевые сосуды. На 14 сутки наблюдалась нормализация RI 0,60—0,65, эхо-
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генность зоны резекции сравнивалась с эхогенностью остальной паренхимы, а в зоне резекции уже 
отмечалось формирование рубца, однако сохранялось обеднение сосудистого рисунка в подкапсульных 
отделах. При УЗ-ангиографии через 1 месяц после операции практически у всех пациентов заканчива-
лась эволюция зон ишемии, зон инфаркта выявлено не было, кровоток прослеживался до перифериче-
ских отделов коркового слоя, за исключением зоны послеоперационного рубца (безсосудистая зона 
линейной структуры), RI в междолевых сосудах составлял 0,59—0,63. По результатам ангиосцинтигра-
фии через месяц после операции нарушение почечного кровотока в поврежденной почке отмечалось 
у 17 (56,7 %) человек на 5—30 %, а нарушение секреторной функции оперированной почки в 20 случа-
ях (66,7 %).

У пациентов, получающих в послеоперационном периоде комплексную терапию в виде 10 %-го ма-
сляного раствора α-Токоферола ацетата и сеансы гипербарической оксигенации УЗИ картина на 3—5 
сутки не отличалась от таковой контрольной группы. Но уже к 10-м суткам эхогенность в зоне резекции 
сравнивалась с эхогенностью интактной паренхимы, отмечалось формирование зоны рубца, кровоток 
прослеживался до междолевых сосудов, RI составлял 0,62—0,67, а к 14-м — 0,58—0,65. Через 1 месяц 
после операции при УЗ-ангиографии у всех пациентов этой группы кровоток прослеживался до пери-
ферических отделов коркового слоя, за исключением зоны рубца, RI в междолевых сосудах составлял 
0,55—0,62. Снижение почечного кровотока на 5—20 % в оперированной почке через месяц после опе-
рации ангиосцинтиграфия выявила у 7 пациентов (21,9 %), по ренограммам динамической сцинтигра-
фии почек нарушение секреторной активности определено у 11 пациентов (34,4 %).

Выводы: применение гипербарической оксигенации и α-Токоферола ацетата в послеоперационном 
периоде у пациентов, перенесших резекцию почки по поводу ее изолированной травмы позволяет 
уменьшить ишемию оперированного органа, улучшить кровоток в зоне формирующегося рубца, тем 
самым ускоряя восстановление функции поврежденной ткани.
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