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Ðîëü àìáóëàòîðíîé óðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû â ñâîåâðåìåííîé 
äèàãíîñòèêå ðàêà ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû

ак предстательной железы
(РПЖ) – одна из важней-
ших медико – социальных
проблем, касающаяся здо-
ровья мужского населения.
В Европе частота  этого зло-
качественного новообразо-

вания составляет более 200 случаев
на 100 000 населения и превосходит
заболеваемость раком легкого и ко-
лоректальным раком. Кроме того, в
настоящее время РПЖ занимает 
2-е место среди причин смерти от
злокачественных новообразований у
мужчин [1,2]. Актуальность пробле-
мы возрастает в связи со старением
населения и  увеличением доли лиц
старше 60-ти лет в структуре муж-
ского населения. О.Б. Лоран в своем
сообщении на заседании Президиу-
ма РАН 28 июня 2016 года отметил,
что основной проблемой урологии в
России является рак предстательной
железы [3]. В Российской Федерации
число случаев РПЖ выросло  за по-
следнeе десятилетие в два с полови-
ной раза [4-6]. Вместе с тем, своевре-
менность выявления этого заболева-
ния предстательной железы (ПЖ)
остается неудовлетворительной, что
обуславливает большое число запу-
щенных форм заболевания, неэффек-
тивность лечения, снижение качества
жизни пациентов [4,5,7,8]. В струк-
туре смертности мужчин в Россий-
ской Федерации РПЖ занимает 2-е
место и 1-е место по величине при-
роста (29,6%) [5,9]. 

Мониторинг заболеваемости
РПЖ, а также оценка эффективности
различных медико-организационных
технологий для обеспечения своевре-

менного его выявления, являются
важными составляющими для инфор-
мационного обеспечения управления
урологической помощью населению и
обоснования возможностей усовер-
шенствования ее организации [10].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

На основании годовых отче-
тов о работе урологической службы
проанализирован опыт организа-
ции работы в Западном админи-
стративном округе (ЗАО) г. Москвы
за 2011-2015 гг. по диагностике
РПЖ в амбулаторных условиях 

Анализ заболеваемости РПЖ
и своевременности его выявления в
Москве базировался на материалах
отчетной статистической формы 
№7 «Сведения о заболеваниях зло-
качественными новообразования-
ми», формы №35 «Сведения о боль-
ных злокачественными новообра-

зованиями», сведенных по г. Моск-
ве и РФ за 2006-2015 гг.

Оценка результативности про-
ведения биопсии в условиях днев-
ного стационара осуществлена по
материалам специального исследо-
вания, включавшего 2550 пациен-
тов, которым в период с 2011 по
2015 гг. была выполнена трансрек-
тальная биопсия предстательной
железы на базе урологического отде-
ления филиала №2 ГБУЗ ГП №195
ЗАО  г. Москвы. 

Статистический анализ мате-
риалов исследования произведен с
использованием пакета программ
Excel Microsoft.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

При анализе онкоурологиче-
ской заболеваемости установлено,
что ПЖ является частой локализа-

Рис.1. Динамика заболеваемости раком предстательной железы в г. Москве и Российской Федерации 
в 2006-2015 годах (уровни на 100 000 мужского населения)                                                                                

г. Москва
Российская Федерация
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цией злокачественных новообразо-
ваний среди всех онкоурологичес-
ких заболеваний, выявленных среди
населения  Москвы в 2006-2015 гг. 

В 2015 году в  Москве впервые
диагностировано 3939 случаев РПЖ,
что составило  70,4 на 100 000 муж-
ского населения. При анализе дина-
мики заболеваемости РПЖ установ-
лено, что ее уровень стремительно
возрос с 2006 по 2009 год и стабилизи-
ровался на протяжении 2010-2015 гг.
(рис. 1). В целом за 10-летний период
частота первичной регистрации рака
данной локализации возросла на
33,6% (абсолютный прирост уров-ня
заболеваемости составил 17,7 случая
на 100 000 мужского населения – 
с 52,7 до 70,4).

На протяжении всего периода
наблюдения заболеваемость РПЖ в
Москве существенно превышала забо-
леваемость в Российской Федерации,
что можно объяснить большей до-
ступностью медицинской помощи в
столице. В то же время за изучаемое
десятилетие разрыв в показателях за-
болеваемости в Москве и Российской
Федерации существенно сократился.
Если в начале периода наблюдения
(2006-2007 гг.) уровень заболеваемости
РПЖ в столице превышал аналогич-
ный показатель в стране в целом в 1,8-
2,0 раза, то в 2014-2015 гг. – в 1,2 раза. 

Сокращение разрыва в показа-
телях заболеваемости РПЖ произо-
шло как за счет более высокого при-
роста показателя в стране в целом (в
2 раза), связанного с улучшением ди-
агностики РПЖ в регионах Россий-
ской Федерации, так и за счет ста-
билизации уровня заболеваемости в
Москве, начиная с 2010 года. 

Диагноз РПЖ был морфологи-
чески подтвержден в 2015 г. в 99,6%
случаев в  Москве и в  94,5% – в Рос-
сийской Федерации. Значение дан-
ного показателя имело положитель-
ную динамику, как в столице, так и
в стране в целом (табл. 1).

Среди всех первично диагно-
стированных в 2015 г. в  Москве слу-
чаев РПЖ почти половина (45,7%)
выявлена активно. Данный показа-
тель существенно (на 16,7%) превы-
шает аналогичный в Российской
Федерации (29,0%), что свидетель-
ствует о большей эффективности
целевых онкологических профилак-
тических осмотров в столице. 

О большей эффективности в
Москве, чем в целом по стране, про-
филактической работы, направлен-
ной на своевременное выявление
РПЖ, также свидетельствуют резуль-
таты сопоставления распределения
впервые диагностированных случаев
РПЖ по стадиям заболевания. Так,

если в стране на І-ІІ стадии вы-
является 55,2% случаев впервые ди-
агностированного РПЖ, то в Москве
этот показатель составляет 70%. 
Соответственно, в столице меньше
удельный вес РПЖ, диагностирован-
ных в III (17,7% против 27,4%) и IV
стадиях (12,0% против 15,9%). 

Таким образом, своевремен-
ность выявления РПЖ в  Москве вы-
ше, чем в целом в Российской Феде-
рации. Однако даже в столице пока-
затели активного и своевременного
выявления РПЖ неадекватны совре-
менным возможностям медицинской
помощи. В результате этого, в  Моск-
ве почти треть (29,7%) случаев РПЖ
выявляется на III – IV стадиях забо-
левания, что свидетельствует о не-
обходимости усовершенствования
организации данного направления
работы урологической службы.

Своевременность выявления
РПЖ, а значит и результативность
лечения, зависит, в первую очередь, от
эффективности функционирования
первичного – амбулаторного звена
урологической службы, на которое
возложена важная задача осуществле-
ния диспансеризации населения [8,10].

В соответствии с целью нашего
исследования нами обобщен опыт
работы амбулаторной урологиче-
ской службы ЗАО  Москвы по ак-
тивному выявлению болезней ПЖ,
в том числе  РПЖ.

Для осуществления скрининга
РПЖ  в Западном административном
округе в 2015 году проведен забор
крови на анализ простатоспецифиче-
ского антигена (ПСА) у 26092  муж-
чин (табл. 2).

В 2015 году у 786 мужчин при
прохождении скрининга выявлено
повышенное содержание ПСА, что со-
ставило 3,0% от всего числа мужчин,
прошедших скрининг. 

Забор крови на анализ ПСА про-
изводили в каждой поликлинике без
ограничений. Взятые образцы мате-
риала на анализ ПСА направляли в
лабораторию, находившуюся в ГБУЗ
«городской поликлинике  №195 ДЗМ».

14 848 (56,9%), мужчинам выпол-
нено ультразвуковое исследование

Таблица 1. Своевременность выявления рака предстательной железы в  
г. Москве и Российской Федерации  в 2011, 2015 гг.

Таблица 2. Характеристика работы амбулаторной урологической службы
ЗАО г. Москвы по раннему выявлению заболеваний предстательной железы

Показатель
г. Москва Российская Федерация

Выявлено активно,%
Диагноз подтвержден морфологически, %

Стадия, 
на которой 
выявлено
ЗН,%

І
ІІ
ІІ
ІV

не установлена

2011
49,7
97,0
11,3
54,9
21,2
11,1
1,5

2015
45,7
99,6
18,1
51,9
17,7
12,0
0,2

2011
20,7
92,0 
8,5
39,2
32,8
17,4
2,2

2015
29,0
94,5
11,4
43,8
27,4
15,9
1,6

Показатели                                              2011          2015
Число  анализов крови с определением уровня ПСA за год 
- в т.ч. впервые получены результаты ПСA выше возрастной нормы 
Число УЗИ предстательной железы трансабдоминально 
Число ТРУЗИ предстательной железы 
Число биопсий предстательной железы, выполненных в 
урологическом отделении филиала № 2 ГБУЗ ГП № 195 ЗАО Москвы
(количество больных)
Число больных, направленных на биопсию предстательной 
железы в другие ЛПУ 

30410
1092 (3,6%)

17956
5969

319

524

26092
786 (3,0%)

14848
1878

663

555



(УЗИ) ПЖ трансабдоминальным до-
ступом,1878 (7,2%) – трансректаль-
ное УЗИ (ТРУЗИ). 

663 пациентам провели биопсию
ПЖ в урологическом отделении фи-
лиала №2 ГБУЗ ГП №195 ЗАО Москвы,
а 555 – направляли на биопсию пред-
стательной железы в другие ЛПУ.

В результате активного выявле-
ния заболеваний ПЖ среди мужского
населения ЗАО г. Москвы в 2015 г. ди-
агноз хронического простатита по-
ставлен 2501 мужчинам (9,6% от
определявших уровень ПСА), добро-
качественной гиперплазии предста-
тельной железы – 6955 (26,7%), РПЖ–
319 (1,2%).

По сравнению с 2011 г., увеличи-
лась частота диагностики РПЖ и сни-
зилась частота выявления хроничес-
кого простатита и ДГПЖ (табл. 3).
Благодаря осуществлению активного
выявления заболеваний ПЖ среди
мужского населения 96% случаев РПЖ
выявлено на I и II стадиях.

Внедрение активного обследо-
вания мужчин для выявления РПЖ
путем определения уровня ПСА при-
водит к увеличению потока пациен-
тов, которым показана биопсия ПЖ,
являющаяся в настоящее время при-
знанным «золотым стандартом» ди-
агностики РПЖ [2,8]. 

Биопсия ПЖ предоставляет вра-
чу необходимую информацию о нали-
чии измененных тканей ПЖ, а именно:
простатической интраэпителиальной
неоплазии (ПИН) высокой и низкой
градации, атипической мелкоацинар-

ной гиперплазии (ASAP), либо РПЖ, о
локализации опухоли, протяженности
опухоли в биоптате, наличии перине-
вральной, перивазальной инвазии, во-
влечении в неопластический процесс
капсулы ПЖ, стадии дифференциров-
ки опухолевых клеток (градация по
шкале Глисона).

Актуальным направлением усо-
вершенствования организации рабо-
ты урологической службы, нацелен-
ным на повышение ее доступности
для населения, а также эффективного
использования ресурсов в сфере здра-
воохранения, является внедрение ме-
дико-организационных технологий,
позволяющих осуществлять малоин-
вазивные диагностические вмешатель-
ства (таких как биопсия предстатель-
ной железы) в амбулаторных условиях.

На базе урологического отделе-
ния филиала №2 ГБУЗ ГП № 195 ЗАО
г. Москвы уже более 8 лет успешно
функционирует служба по проведе-
нию ряда малоинвазивных диагности-
ческих и хирургических вмешательств.
Централизованная координация ра-
боты врачей специалистов разных
уровней в пределах административ-
ного округа позволяет не отступать от
внедренных стандартных методик
проведения инвазивных манипуляций
и алгоритмов ведения больного.

За 5-летний период с 2011 по
2015 годы в урологическое отделение
были направлены для дообследования
в связи с подозрением на РПЖ 2550
пациентов, в возрасте от 50 до 78 лет
(средний возраст – 62 года), которым

в условиях дневного стационара была
выполнена биопсия ПЖ. Распределе-
ние пациентов по возрасту было сле-
дующим: 13,7% – составили мужчины
в возрасте 50-59 лет, 41,1% – в возрасте
60-69 лет и 45,2% в возрасте 70-79 лет
(табл.4). Стандартное обследование
пациентов перед биопсией заключа-
лось в проведении физикального об-
следования, включая пальцевое рек-
тальное исследование (ПРИ), измере-
нии уровня ПСА, трансректальном
УЗИ ПЖ. Пациентам со значением
ПСА больше 4 нг/мл выполняли
трансректальную мультифокальную
биопсию ПЖ по стандартной мето-
дике из 12 точек под контролем УЗИ. 

По результатам гистологических
исследований биопсийного материала
2550 пациентов РПЖ был выявлен у
877 пациентов. Таким образом, ча-
стота выявляения РПЖ у мужчин с
уровнем ПСА выше 4 нг/мл составила
34,4%. Следует отметить, что на значе-
ние данного показателя не влиял воз-
раст мужчин  (табл.4). Доля клиничес-
ки незначимых случаев РПЖ не пре-
вышала 10% (87 пациентов).

Для оценки целесообразности и
эффективности осуществления био-
псии в условиях дневного стационара
нами сопоставлены  статистические
данные, полученные в амбулаторных
условиях, с показателями стациона-
ров соответствующего городского
округа. В городских больницах ЗАО,
а именно в ГКБ № 31, ГКБ № 51 и ГКБ
№ 17 за период с 2011 по 2015 гг. в
общей сложности было выполнено
1401 биопсий ПЖ. У 638 мужчин был
верифицирован РПЖ. Число био-
псий выполненных в среднем во всех
стационарах ЗАО г. Москвы за год со-
ставило 280,2 биопсий, а выявляе-
мость РПЖ составила 127,6 (45,5%). 

В урологическом отделении фи-
лиала №2 городской поликлиники 
№195 за тот же период времени сред-
нее число выполненных биопсий за
год составило 424,6, а выявляемость
РПЖ – 153,4 (36,1%). Таким образом,
из вышеприведенных данных сле-
дует, что при сопоставимой со ста-
ционарами выявляемости РПЖ в
одном крупном амбулаторном уроло-
гическом центре выполняется в сред-
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Таблица 4. Результаты биопсии ПЖ у мужчин с уровнем ПСА выше 4 нг/л в
зависимости от возраста (2011 и 2015 гг.) 

Показатель Возраст мужчин

Число мужчин, которым выполнена 
биопсия (абс, %)
Число мужчин, у которых выявлен РПЖ (абс, %)
Частота выявления РПЖ (на 100 мужчин 
соответствующей возрастной группы, в %)

50-59 лет
349 (13,7%)
121 (13,8%)

34,7%

60-69 лет
1049 (41,1%)
360 (41,0%)

34,3%

70-79 лет
1152 (45,2%)
396 (45,2%)

34,4%

Итого
2550 (100%)
877 (100%)

34,4%

Таблица 3. Частота диагностики заболеваний предстательной железы в ходе
активного их выявления среди мужского населения ЗАО в 2011 и 2015 г. 
(на 100 обследованных мужчин, в %)

Диагноз
Частота диагностики заболеваний

предстательной железы 
(на 100 обследованных мужчин, в %)

Темп прироста
2015/2011 (в%) 

Хронический простатит
ДГПЖ
рак ПЖ

2011
21,6
34,8
1,08

2015
9,6

26,7
1,2

-55,5
-23,3
11,1



нем на 50% биопсий больше (424,6
против 280,2), чем в трех стациона-
рах за один и тот же период времени.

Анализ частоты осложнений
при осуществлении биопсии ПЖ в
урологическом отделении филиала 
№ 2 ГП № 195 за период 2011-2015гг.
показал, что  у 20 (1%) пациентов от-
мечены прямокишечные кровотече-
ния, у 17 (0,8%) в ближайшем по-
слеоперационном периоде развился
острый орхоэпидидимит, у одного
пациента (0,04%) – острая задержка
мочеиспускания, у трёх пациентов
(0,14%) – кратковременная потеря со-
знания во время манипуляции.

ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного ис-
следования установлено, что забо-
леваемость РПЖ в Москве сущест-
венно превышает средний уровень
по стране и имеет выраженную тен-
денцию к росту (на 33,6% с 2006 по
2015 гг., с 52,7 до 70,4 случаев РПЖ
на 100 000 мужского населения).
Тенденция к росту заболеваемости
РПЖ в Российской Федерации и в
Европейском регионе выявлена во
многих исследованиях [1,4-6,9].

Показано, что ведущая роль в
профилактике и своевременном вы-
явлении РПЖ принадлежит амбула-
торному звену урологической служ-
бы, а эффективным методом вторич-
ной профилактики РПЖ являются
индивидуальные профилактические
осмотры, нацеленные на активное и
своевременное выявление болезней
предстательной железы среди муж-
ского населения. В результате актив-
ного выявления болезней ПЖ среди
мужского населения ЗАО  Москвы в
2015 г. диагноз хронического проста-
тита поставлен 9,6% от прошедших
анализ на ПСА, доброкачественной
гиперплазии предстательной железы –
26,7%, РПЖ – 1,2%.  Благодаря осу-
ществлению активного выявления
болезней предстательной железы
среди мужского населения 96% слу-
чаев РПЖ выявлено на I и II стадиях.

На приоритетную роль первич-
ного звена здравоохранения в осу-
ществлении своевременного выявле-

ния РПЖ, а также необходимость
внедрения скрининговых программ
указывают многие отечественные ав-
торы [7,8,10]. Согласно рекоменда-
циям Европейской ассоциации уро-
логов, всем мужчинам после 40-45
лет следует определять уровень ПСА.
С позиций доказательной медицины
показано, что использование скри-
нинговых программ снижает частоту
диагностики распространенных и
метастатических форм РПЖ, и как
результат, смертность от РПЖ [2].

Опыт организации работы ам-
булаторной урологической службы
ЗАО г. Москвы свидетельствует о
возможности и эффективности про-
ведения биопсии предстательной
железы с целью верификации диаг-
ноза РПЖ в условиях дневного ста-
ционара. По результатам гистоло-
гических исследований биопсий-
ного материала диагноз РПЖ был
поставлен 34,4% больным, которым
осуществлялась биопсия ПЖ.

Таким образом, учитывая нега-
тивные тенденции в заболеваемости
РПЖ, важным направлением усовер-
шенствования системы урологической
помощи населению, нацеленным на
повышение своевременности выявле-
ния данной патологии, является опти-
мизация работы ее первичного звена –
амбулаторной урологической службы.
Внедрение скрининговых программ и
создание необходимой материально-
технической базы для осуществления
биопсии предстательной железы в ам-
булаторных условия – важные органи-
зационные составляющие реализации
данного направления деятельности
урологической службы. 

ВЫВОДЫ

1. Заболеваемость раком пред-
стательной железы в г. Москве суще-
ственно превышает средний по
стране уровень и имеет выраженную
тенденцию к росту (на 33,6% с 2006
по 2015 гг., с 52,7 до 70,4 случаев РПЖ
на 100 000 мужского населения).

2. Почти половина (49,7% – в
2011 г.; 45,7% – в 2015 г.) случаев РПЖ
в г. Москве выявлена активно на
профосмотрах, что в два раза боль-

ше, чем в Российской Федерации
(20,7%, 29,0%, соответственно). Сво-
евременность выявления РПЖ в 
г. Москве также выше, чем в РФ, од-
нако даже в столице  почти треть
(29,7%) случаев рака предстательной
железы выявлены на III – IV стадии
заболевания, что свидетельствует о
необходимости усовершенствования
организации данного направления
работы урологической службы.

3. Ведущая роль в профилак-
тике и своевременном выявлении
РПЖ принадлежит амбулаторному
звену урологической службы, а эф-
фективным методом вторичной про-
филактики РПЖ являются индиви-
дуальные профилактические осмот-
ры, нацеленные на активное и свое-
временное выявление болезней пред-
стательной железы среди мужского
населения. В результате активного
выявления болезней предстательной
железы среди мужского населения
ЗАО г. Москвы в 2015 г. диагноз хро-
нического простатита поставлен 9,6%
от прошедших анализ на ПСА, доб-
рокачественной гиперплазии пред-
стательной железы – 26,7%, РПЖ –
1,2%. Осуществление активного вы-
явления болезней предстательной же-
лезы среди мужского населения поз-
волило диагностировать 96% случаев
РПЖ на I и II стадиях. 

4. Опыт организации работы ам-
булаторной урологической службы
ЗАО г. Москвы свидетельствует о воз-
можности и эффективности проведе-
ния биопсии предстательной железы с
целью верификации диагноза РПЖ в
условиях дневного стационара. По
результатам гистологических иссле-
дований биопсийного материала,
диагноз РПЖ был поставлен 36,1%
больным, которым осуществлялась
биопсия предстательной железы.

5. Результаты исследования в
дальнейшем будут использованы
при обосновании основных направ-
лений усовершенствования амбула-
торной урологической помощи
городскому населению и разработке
модели окружного урологического
центра, направленной на повыше-
ние доступности и качества уроло-
гической помощи.
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Summary:
e role of the outpatient urological service in timely 
diagnosis prostate cancer
A.R. Gevorkyan 

e relevance of research. Prostate cancer (PCa) is an actual medical
and social problem. e aim of the study is to analyze the incidence of
prostate cancer in Moscow and summarize the experience of organizing
the work of the outpatient urological service of the Western District of
Moscow on the active detection of PCa.

Materials and methods. With the help of the statistical method, the
materials of official statistical reporting (f. No. 7, f. No. 35), summarized
in Moscow for 2006-2015, annual reports on the work of the urological
service of the Western District of Moscow for 2011-2015 are analyzed. ,
Materials of a special study that included 2550 patients who underwent
transrectal biopsy of the prostate on the basis of a day hospital at the out-
patient urology department in ZAO Moscow.

Results of the study. It has been established that the incidence of prostate
cancer in Moscow is significantly higher than the national average and has
a pronounced tendency to increase (by 33.6% from 2006 to 2015, from 52.7
to 70.4 cases of prostate cancer per 100 000 male Of the population).

It is shown that the leading role in the timely detection of PCa belongs to
the outpatient unit of the urological service, and individual preventive exam-
inations are an effective method of secondary prevention of PCa. e active
detection of prostate diseases among the male population made it possible to
diagnose 96% of cases of prostate cancer at the I and II stages. e experience
of organizing the work of the outpatient urological service of CJSC Moscow
also indicates the feasibility and effectiveness of prostate biopsy in order to ver-
ify the diagnosis of prostate cancer in a day hospital. According to the results
of histological studies of biopsy material, the diagnosis of prostate cancer was
made by 34.4% of patients who underwent biopsy of the prostate gland.

Conclusions. e introduction of programs for the active detection of
prostate diseases and the creation of the necessary material and technical
basis for performing biopsy of the prostate gland in outpatient settings are
important organizational components for the timely detection of PCa.

Author declare lack of the possible conflicts of interests.

Резюме:
Актуальность исследования. Рак предстательной железы (РПЖ)

является актуальной медико-социальной проблемой. Цель исследо-
вания – осуществить анализ заболеваемости РПЖ в Москве и обоб-
щить опыт организации работы амбулаторной урологической
службы Западного административного округа (ЗАО) Москвы по ак-
тивному выявлению РПЖ.

Материалы и методы. С помощью статистического метода проана-
лизированы материалы официальной статистической отчетности (форма
№ 7, форма № 35)  по  Москве за 2006-2015 гг.; годовые отчеты о работе уро-
логической службы ЗАО Москвы за 2011-2015 гг.;  материалы специального
исследования, включавшего 2550 пациентов, которым выполнена транс-
ректальная биопсия предстательной железы на базе дневного стационара
амбулаторного урологического отделения в ЗАО г. Москвы. 

Результаты исследования. Установлено, что заболеваемость РПЖ
в  Москве существенно превышает средний по стране уровень и имеет
выраженную тенденцию к росту (на 33,6% с 2006 по 2015 гг., с 52,7 до
70,4 случаев РПЖ на 100 000 мужского населения). 

Показано, что ведущая роль в своевременном выявлении РПЖ при-
надлежит амбулаторному звену урологической службы, а эффективным
методом вторичной профилактики РПЖ являются индивидуальные про-
филактические осмотры. Осуществление активного выявления болезней
предстательной железы среди мужского населения позволило диагности-
ровать 96% случаев РПЖ на I и II стадиях. Опыт организации работы ам-
булаторной урологической службы ЗАО Москвы также свидетельствует
о возможности и эффективности проведения биопсии предстательной
железы с целью верификации диагноза РПЖ в условиях дневного стацио-
нара. По результатам гистологических исследований биопсийного мате-
риала, диагноз РПЖ был поставлен 36,1% больным, которым осущест-
влялась биопсия предстательной железы.

Выводы. Внедрение программ по активному выявлению заболе-
ваний предстательной железы и создание необходимой материально-
технической базы для осуществления биопсии предстательной
железы в амбулаторных условия – важные организационные состав-
ляющие для своевременного выявления РПЖ. 

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 
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Îïûò ïðèìåíåíèÿ ïîðòàòèâíîãî àíàëèçàòîðà ìî÷è «ÝÒÒÀ ÀÌÏ-01»
â àìáóëàòîðíûõ óñëîâèÿõ

ажность первичного звена
оказания медицинской по-
мощи, его  оперативность
и необходимость совершен-
ствования организации не
вызывает сомнений. Ана-
лиз мочи рассматривается,

как обязательный этап в амбулатор-
ном обследовании пациентов у вра-
чей терапевтического, хирургичес-
кого профиля. 

В амбулаторных условиях ана-
лизам мочи отводится зачастую гла-
венствующая роль. Необходимость
исследования мочи для урологиче-
ских пациентов невозможно пере-
оценить, потому что это нужно для
диагностики, оценки динамики за-
болевания и контроля эффективно-
сти его лечения [1,2].

К особенностям амбулаторно-
го обследования и в муниципаль-
ных, и коммерческих лечебных
учреждениях относится режим ра-
боты разных служб: время приема
пациентов ограничено графиком
работы учреждения, а лаборатор-
ные службы производят забор био-
логического материала для прове-
дения анализов только в утренние
часы. Таким образом, если пациент
обратился к врачу после заверше-
ния времени забора биологического
материала, то выполнить назначен-
ное обследование он сможет только
на следующий день или позже. 

Такой режим работы затруд-
няет диагностику и определение
тактики ведения как экстренных,
так и плановых пациентов. Для экс-
тренных пациентов с одной стороны
ограничивается оперативность и ма-
невренность в оказании специали-
зированной помощи, а с другой
возрастает количество необосно-
ванных направлений в дежурный
стационар.

Если речь идет о плановом по-
сещении врача, то пациент будет вы-
нужден посетить лечебное учреж-
дение несколько раз: первичный при-
ем, забор анализов, забор результа-
тов анализов и повторный прием
врача, что совершенно не рациональ-
но при современном темпе жизни.

Поэтому работа врача будет
продуктивнее, а пациент быстрее и
эффективней получит помощь, если
анализы могут быть выполнены в
экспресс-режиме [3-5]. 

В настоящее время развива-
ется перспективное направление по
созданию портативных устройств с
мобильным программным обеспе-
чением для определения и монито-
рирования различных биологичес-
ких параметров. Некоторые из этих
устройств прочно вошли в прак-
тику, другие находятся в стадии
разработки [2,6,7].

В 2016 году прошел процедуру
регистрации портативный анализа-

тор мочи «ЭТТА  АМП-01» на тест
полосках «DIRUI H11».

«ЭТТА АМП-01» – переносной
компактный прибор экспертного
уровня используется для проведения
экспресс-анализа проб мочи. Анали-
затор создан с использованием совре-
менных фотоэлектрических и микро-
процессорных технологий. При ана-
лизе используются фотоэлектриче-
ская обработка и специальные про-
граммные алгоритмы, позволяющие
получить точные данные. Результаты
исследования заносятся в мобильное
приложение, доступное как пациенту,
так и его лечащему врачу, что позво-
ляет провести дистанционный мони-
торинг.  

Цель настоящей работы: про-
вести анализ результатов использо-
вания анализатора «ЭТТА  АМП-01»
в амбулаторных условиях на базе
медицинского центра «Эргин» г. Ке-
мерово.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Анализируемый материал сфор-
мирован на основе 140 проб мочи у
пациентов, средний  возраст кото-
рых составил 38,5 лет. Среди паци-
ентов было 30 (21,4%) женщин и
110 (78,6%) – мужчин. Мужчины,
включенные в обследование, обра-
щались по поводу гиперплазии
предстательной железы (ПЖ) или



э к с п е р и м е н т а л ь н а я  и  к л и н и ч е с к а я  у р о л о г и я  ¹2  2 0 1 7  w w w . e c u r o . r u

11а н а л и з а т о р  м о ч и
э к с п е р и м е н т а л ь н а я  и  к л и н и ч е с к а я  у р о л о г и я  ¹2  2 0 1 7  w w w . e c u r o . r u

хронического простатита, а пово-
дом обращения у женщин служили
дизурические симптомы.

Забор мочи у исследуемых
женщин из мочевого пузыря прово-
дился стерильным катетером (Nela-
ton, Сh 6), для того чтобы исключить
генитальную причину дизурии. 

Мужчины сдавали мочу после
массажа ПЖ и забора секрета ПЖ,
таким образом, получалась некото-
рая модификация двух-стаканной
пробы. 

Помимо экспресс-теста иссле-
дования мочи пациентам выполня-
лись цитоморфологическое исследо-
вание (ЦМФ) секрета ПЖ, урет-
ральных соскобов мужчинам, ЦМФ
соскобов из цервикального канала,
заднего свода влагалища и уретры у
женщин, бактериологическое иссле-
дование секрета ПЖ у мужчин, со-
держимого цервикального канала и
мочи у женщин, а также женщинам
выполнялась обзорная видеоколь-
поскопия  при помощи видеоколь-
поскопа SLV-01.

Исследование проб мочи про-
водилось с помощью анализатора
«ЭТТА АМП-01» при помощи тест-
полосок «DIRUI H11», которые поз-
воляют провести исследование по
следующим 11 параметрам:

1. Относительная плотность
(SG);

2. pH (PH);
3. Глюкоза (GLU);
4. Билирубин (BIL);
5. Кетоновые тела (KET);
6. Скрытая кровь (BLD);

7. Белок (PRO);
8. Уробилиноген (URO);
9. Нитриты (NIT);
10. Лейкоциты (LEU);
11. Аскорбиновая кислота (VC).
Тест-полоски «DIRUI H11» раз-

делены на одиннадцать сегментов,
которые различаются по цвету и
каждый сегмент цвет определяет со-
держание одного из перечисленных
метаболитов. 

Данный анализ относится к по-
луколичественным исследованиям,
которые похожи на качественные тем
что не определяют точного количе-
ства вещества, но указывают ориен-
тировочное количество, выраженное
в условных единицах, например:
«+1», «+2», «+3» это относится к па-
раметра с 3 по 11. Относительная
плотность и рН мочи выражены в об-
щепринятых величинах.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сводные результаты анализов
полученных при помощи «ЭТТА
АМП-01» представлены в таблице 1.

Самым частым параметром, ко-
торый отличался от норм, было по-
вышенное количество лейкоцитов
выявленное в 48 (34,2%) случаях.  Из-
вестно, что лейкоциты в моче, со-
бранной для анализа, быстро
разрушаются. Но один из их фермен-
тов – лейкоцитарная эстераза, на ос-
новании определения которой
работают тест-полоски, не изме-
няется, даже когда лейкоциты уже
разрушены что является очень цен-

ным информативным свойством.
Если лейкоцитарная эстераза повы-
шена – это явный признак наличия
лейкоцитов в моче.

Затем по частоте отклонений
от нормы следует уровень билиру-
бина, выявленный у 44 (31,2%) па-
циентов, при этом в анамнезе у 29
(65%) исследуемых были различные
заболевания  печени:  у 7 из них был
ранее установлен диагноз болезнь
Жильбера, 12 – в детстве перенесли
острый вирусный гепатит, у 2 – в
анамнезе выполнена холецистэкто-
мия и у 8 – была  персистирующая
форма хронического гепатита, по
поводу чего 4 пациента наблю-
даются у врача гепатолога.

Гематурия отмечалась у 16
(11,4%) пациентов, у двух пациен-
тов – это было первое проявление
опухоли мочевого пузыря, у 4 жен-
щин имелась лейкоплакия шейки
мочевого пузыря, у 7 – выявлена мо-
чекаменная болезнь и у трех – рас-
ценено, как проявление воспали-
тельного процесса.

Нитриты в моче появляются из
нитратов, полученных с пищевыми
продуктами, и вступившими во
взаимодействие с нитратредукта-
зой, продуцируемой бактериальной
микрофлорой. Обнаружение нитри-
тов в моче свидетельствует о нали-
чии бактериального процесса в
органах мочевыводящей системы. У
10 (7,14%), исследуемых пациентов
реакция на нитриты оказалась по-
ложительной, при дальнейшем об-
следовании по указанной выше
программе, у 8 из них в бакпосевах
обнаружены высокие титры микро-
организмов, таких как Enterococcus
faecalis, E.coli и других до 106-8 КОЕ/г.

Известно, что метод «тест-по-
лоски» является простым и высоко-
чувствительным для определения
аскорбиновой кислоты в моче.
Среди заболеваний, при которых
повышается уровень аскорбиновой
кислоты в моче, на первом месте
стоит мочекаменная болезнь. Ас-
корбиновая кислота, проходя каскад
окислительных реакций, превраща-
ется в щавелевую кислоту. 

Параметры
Кол-во выявленных

отклонений 
от нормы

Средняя 
величина 
параметра

Норма Отклонение 
от нормы 

GLU
BIL
SG
PH
KET
BLD
PRO
URO
NIT
LEU
VC

0
44 (31,2%)

0
0

3 (2,1%)
16 (11,4%)

3 (2,1%)
0

10 (7,14%)
48 (34,2%)
10 (7,14%)

0
20,2

1022,25
5,25
1,16
55

0,75
19,5

1
77,9
1,23

0
0

1015 -1025
5-7
0
0
0

16
0
0
0

0
+20,2

0
0

+1,16
+55

+ 0,75
+2,5
+1

+77,9
+1,23

Таблица 1. Результаты работы анализатора «ЭТТА-АМП 01»



Дисбаланс этого процесса приводит
обменным нефропатиям и наиболее
часто к  оксалурии [8-9]. Обращает на
себя внимание, что из 10 (7,14%) па-
циентов, у которых обнаружена ас-
корбиновая кислота, у 5 – в анамнезе
была мочекаменная болезнь, 2 – явля-
лись  камневыделителями и у 7 – при
эхографическом исследовании были
обнаружены крупные параурет-
ральные кальцинаты в предстатель-
ной железе.

Кетоновые тела и белок были
обнаружены у 3 (2,1%) пациентов,
но какой – либо связи с анамнезом
и результатами дальнейшего обсле-
дования у них не было выявлено. 

Уровень глюкозы в исследуе-
мых пробах мочи не превышал
нормы.

Особую группу составили па-
циенты с хроническим простати-
том. После получения секрета ПЖ
пациент собирал в стерильный кон-
тейнер первую порцию самопроиз-
вольно выпущенной мочи. В этом
анализе оценивались все пара-
метры, но особое внимание уделя-
лось наличию лейкоцитов. Затем
полученные результаты сравнивали
с цитоморфологической  картиной
секрета ПЖ, как с количественной,

так и с ЦМФ (х1000). Сопоставле-
ние этих данных представлено в
таблице 2 и рисунке 1. Для дальней-

шего анализа эти пациенты были
разделены на две группы по прин-
ципу наличия или отсутствия лей-
коцитов в пробе мочи. Первую
группу составили 62 пациента, у ко-
торых по данным анализатора в
моче отсутствовали лейкоциты, а во
второй группе, включавшей 48 па-
циентов количество лейкоцитов
было от 15 до 100/мкл. 

У 49 (79,1%) пациентов из пер-
вой группы был обнаружен, норма-

льный секрет ПЖ (L<5), у 10 (16,1%)
диапазон лейкоцитов секрета состав-
лял 5-40 и у 3 (4,8%) – от 40 до 100. Во
второй группе пациентов отмечалось
следующее: лейкоциты <5 в поле зре-
ния были у 3 (6,25%), от 5 до 40 – у 
9 (18,75%) и от 40 до 100 – у 36 (75%)
пациентов. 

При дальнейшем изучении
этих пациентов выявлена еще одна
особенность. У пациентов первой
группы в 27 (43,5%) случаях в посе-
вах роста микрофлоры не обнару-
жено, а в позитивных бакпосевах
доминировали Staph. epidermidis,
Strep. аgalactiae в концентрациях
103-104 КОЕ/г. Во второй группе при
бактериологическом исследовании
секрета ПЖ в 39 (81%) случаях вы-
делены Enterococcus faecalis, E.coli,
Staph.haemoyiticus в концентрациях
106-108 КОЕ/г с высокой степенью
резистентности к основным груп-
пам антибиотиков. 

Полученные результаты позво-
ляют сделать предположение о том,
что существует определенная веро-
ятность составления прогноза о ка-
честве секрета ПЖ  на основании
результатов пробы мочи, получен-
ных с помощью анализатора ЭТТА
АМП-01. Продолжение работы по
составленной программе, дальней-
шее накопление и анализ материала
дадут более достоверные сведения. 

Проведенное первичное со-
поставление цитоморфологической
картины секрета ПЖ, уретрального
соскоба и данных анализатора пост-
массажной мочи, можно расцени-
вать, как расширенную модифика-
цию двух-стаканной пробы, реко-
мендуемую для обследования паци-
ентов с хроническим простатитом,
потому что она будет давать не
только характеристику воспали-
тельного процесса, но еще 10 пара-
метров, которые необходимо учи-
тывать для составления следующего
уровня обследования или выбора
тактики лечения. 

При оценке результатов анали-
зов мочи полученных при катетери-
зации мочевого пузыря у женщин с
дизурическими симптомами при по-

о р г а н и з а ц и я  у р о л о г и ч е с к о й  п о м о щ и
э к с п е р и м е н т а л ь н а я  и  к л и н и ч е с к а я  у р о л о г и я  ¹2  2 0 1 7  w w w . e c u r o . r u

12

Таблица 2. Сравнение цитоморфологической картины секрета предстательной
железы, в зависимости от уровня лейкоцитов в моче

Количество 
лейкоцитов в секрете

предстательной железы
Секрет 

предстательной 
железы ЦМФ (х1000)

Количество лейкоцитов в пробе
мочи ЭТТА АМП-01

Микроскоп Zeissх1000

40-100

5-40

<5

n-110 L отр, группа 1 (n-62)

3 (4,8%)

10 (16,1%)

49 (79,1%)

L 15-100/мкл
группа 2 (n-48)

36 (75%)

9 (18,75%)

3(6,25%)

Рис. 1. Сравнение диапазона лейкоцитов в секрете
предстательной железы двух групп пациентов



мощи анализатора ЭТТА АМП-01
было выявлено следующее: лейко-
циты от 15 до 100 /мкл были обнару-
жены только у 4 (14%) пациенток, а у
26 (86%) – в пробах мочи лейкоциты
не были обнаружены.

Эти данные были сопостав-
лены результатами  обзорной ви-
деокольпоскопии  (ВКС) (табл. 2). У
26 пациенток с дизурическими
симптомами  при ВКС были  вы-
явлены следующие патологические
изменения: острый вулвовагинит,
острый кольпит, острый и хрониче-
ский эндоцервицит, эрозии  шейки
матки, как  локальные, так и обшир-
ные, нагноение Ovuli Naboti, а также
их сочетание. У 4  женщин была об-
наружена нормальная кольпоскопи-
ческая картина.  

Таким образом, у большинства
обратившихся женщин была под-
тверждена генитальная природа
дизурии, что принципиально ме-

няет тактику обследования и лече-
ния этих пациенток.

Анализ мочи, выполненный с
помощью анализатора, в кратчайшие
сроки, позволяет исключать гени-
тальную природу дизурических явле-
ний, а соответственно назначить
лечение, направленное не только на
вторичные проявления заболевания,
но и на его причину. Что позволяет
при дебюте «цистита» добиться вы-
здоровления, а при хроническом ре-
цидивирующем течении максималь-
но продлить фазу ремиссии и пред-
ложить пациентке адекватные реко-
мендации по режиму, вариантам
гигиенических процедур и составить
план динамического обследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опыт использования анализа-
тора мочи ЭТТА АМП -01 на амбу-
латорном приеме уролога позволяет

в течение 60 секунд получить разно-
плановую информацию, по одинна-
дцати параметрам мочи.

В результате работы были вы-
явлены впервые следующие заболе-
вания: опухоли мочевого пузыря,
мочекаменная болезнь, мочекислый
диатез, лейкоплакия мочевого пу-
зыря, а также локализация и сте-
пень выраженности воспалитель-
ного процесса у женщин с дизури-
ческими симптомами.

Практически значимым пред-
ставляется, возможность документи-
рованного подтверждения хроничес-
кого простатита, с помощью расши-
ренной модификации двухстаканной
пробы, выполненной в экспресс-ре-
жиме, что может широко использо-
ваться в амбулаторной практике,
потому что не требует сложного обо-
рудования, громоздких лабораторий.

Нам представляется, что пор-
тативный анализатор мочи ЭТТА –
АМП -01 имеет большое будущее.
Он позволяет объективизировать
полученные данные, автоматически
вносить их в специально разрабо-
танное мобильное приложение, до-
ступное для просмотра как паци-
енту, так и его лечащему врачу.
Устройство ЭТТА АМП-01 позво-
ляет осуществить сбор большого
объема данных от целой популяции
пациентов, что несомненно удобно
при проведении клинических иссле-
дований и составлении баз данных
пациентов.  
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Таблица 2. Сопоставление данных ВКС (SLV -01) c уровнем лейкоцитов 
в моче

Анализ мочи
ВКС

Лейкоциты в моче («ЭТТА АМП-01»)

ВКС (SLV-01)

Количество 
пациенток

0

26(86%) 4(14%)

15-100

Ключевые слова: амбулаторная урология, портативный анализатор мочи «ЭТТА АМП-01», хронический простатит,
дизурические расстройства.

Кey words: outpatient urology, portable urine analyzer «ETTA AMP-01», chronic prostatitis, dysuric disorder.

Summary:

Application of a portable urine analyzer 
«ETTA AMP-01» in outpatient conditions
Kuznetsova N.N., Makrushin G.A., Titarenko I.N.

Outpatient examinations are followed with urgent necessity
of urine analysis, since this procedure is required for diagnostics,
evaluation of disease dynamics and also for the control of the ef-

Резюме:

На амбулаторном урологическом приеме необходимость
исследования мочи  трудно переоценить, потому что этот ана-
лиз нужен для диагностики, оценки динамики заболевания и
контроля эффективности его лечения. Новый уровень совре-
менной диагностики открыт с помощью применения порта-
тивного анализатора мочи «ЭТТА АМП-01». Использование
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fectiveness of treatment. A new level of modern diagnostics 
has become available with the use of a portable urine analyzer
«ETTA AMP-01». Application of this device helps to obtain ac-
curate and objective information regarding the condition of a pa-
tient’s urinary tracts, make a plan of appropriate examination and
choose the strategy of treatment. Of particular interest is a group
of patients with chronic prostatitis and dysuria. Portable urine
analyzer «ETTA-AMP-01» has a great future.  It allows you to ob-
jectify the received data and automatically add them to a specially
developed mobile application that can be viewed by the patient
and his or her attending physician. The device «ETTA AMP-01»
allows to collect a large amount of data from an entire population
of patients.  It is certainly convenient in clinical trials and for
compiling patient data bases.
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этого анализатора позволяет в кротчайшее время получить до-
стоверную объективную информацию о состоянии мочевыво-
дящей системы пациента, составить план адекватного
обследования и выбрать тактику лечения. Особую группу со-
ставляют пациенты с хроническим простатитом и дизуриче-
скими расстройствами. Портативный анализатор мочи
««ЭТТА-АМП-01» имеет большое будущее. Он позволяет объ-
ективизировать полученные данные, автоматически вносить
их в специально разработанное мобильное приложение, до-
ступное для просмотра как пациенту, так и его лечащему
врачу. Устройство «ЭТТА АМП-01» позволяет осуществить
сбор большого объема данных от целой популяции пациентов,
что несомненно удобно при проведении клинических иссле-
дований и составлении баз данных пациентов. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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300 анализов на одном заряде батареи
Ресурс: 5000 исследований
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Беспроводной протокол передачи данных
Простота эксплуатации
Результат за 1 минуту
Бесплатное мобильное приложение
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атогенез доброкачествен-
ной гиперплазии предста-
тельной железы (ДГПЖ) у
человека связан с нару-
шениями регуляции в ги-
поталамо-гипофизарной
системе и изменением

интенсивности регуляторных сиг-
налов, поступающих из этой си-
стемы к репродуктивным органам. 
К центральным патогенетическим
звеньям развития данной патологии
относят снижение эффективности
регуляции функций гипоталамуса,
осуществляемой по принципу обрат-
ной связи, изменение чувствитель-
ности клеток гипофиза к рилизинг-
гормонам гипоталамуса и дисбаланс
между продукцией эстрогенов и анд-
рогенов. На органном уровне разви-
тие ДГПЖ обусловлено повышением
активности 5-альфа-редуктазы, спо-
собствующей превращению тесто-
стерона в дигидротестостерон, уве-
личением синтеза тканевых факто-
ров роста, повышением экспрессии
андрогеновых и альфа1-адреноре-
цепторов [1,2]. Среди аденогипофи-
зарных гормонов, помимо фоллику-
лостимулирующего и лютеинизи-
рующего, на развитие ДГПЖ боль-
шое влияние оказывает пролактин,
гиперсекреция которого в настоящее
время считается весьма значимой
причиной возникновения возраст-
ных гиперпластических процессов в
предстательной железе (ПЖ). 

Моделирование патологичес-
ких состояний у лабораторных жи-
вотных является важным разделом
экспериментальной медицины, по-
скольку от качества и воспроизводи-
мости модели зависит не только
обоснованность фундаментальных
выводов о механизмах развития за-
болеваний, но и результаты докли-
нических испытаний медикаментоз-
ных препаратов. Одной из таких мо-
делей, рекомендованных Министерст-
вом здравоохранения и социального
развития РФ для доклинического из-
учения простатотропной активности
лекарственных средств и широко ис-
пользуемых в эксперименте, яв-
ляется сульпиридная модель ДГПЖ
[3,4,5]. Сульпирид – это антипсихо-
тическое средство, нейролептиче-
ские свойства которого связаны с
антидофаминергическим действием.
При длительном введении сульпи-
рид индуцирует гиперсекрецию про-
лактина, что приводит к стимуляции
пролиферации железистого эпите-
лия в предстательной железе. Пато-
генез ацинарной гиперплазии при
этом обусловлен повышением актив-
ности 5-альфа-редуктазы и увеличе-
нием чувствительности эпители-
альных клеток к андрогенам [6]. 

Целью нашей работы явилось
изучение особенностей морфологи-
ческих изменений в железистой
ткани ПЖ крыс при моделировании
ДГПЖ с помощью сульпирида, а

также выявление взаимосвязей меж-
ду морфологическими показателями
и маркерами функционального со-
стояния эпителиальных клеток.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа выполнена на 58 белых
беспородных крысах-самцах в воз-
расте 16-18 месяцев, ранее исполь-
зовавшихся в виварии для получе-
ния потомства. Эксперимент был
проведен в соответствии c Нацио-
нальным стандартом Российской
Федерации «Принципы надлежащей
лабораторной практики», утверж-
денным и введенным в действие
Приказом Ростехрегулирования от
02.12.2009 (№544-ст, ГОСТ Р 53434-
2009). Все манипуляции с живот-
ными производили под эфирным
наркозом, эвтаназию грызунов осу-
ществляли путем цервикальной
дислокации, также проводимой под
эфирным наркозом. 

Опытной группе животных
(n=30) ежедневно внутримышечно в
течение 30 дней вводили сульпирид
(Эглонил, раствор для внутримышеч-
ного введения, 50 мг/мл, Sanofi Winth-
rop Industrie, Франция) в дозе 40 мг/кг
веса. Крысам контрольной группы
(n=28) ежедневно внутримышечно
вводили по 0,5 мл 0,9% раствора хло-
рида натрия. Через 10 дней после по-
следней инъекции все животные были
выведены из эксперимента. 
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Абсолютную массу ПЖ и ее
дорсолатеральных отделов опреде-
ляли путем взвешивания на элек-
тронных весах. Относительную мас-
су железы и ее дорсолатеральных
отделов рассчитывали на 100 г веса
животного. Для проведения морфо-
логического исследования ткани
фиксировали в 10% растворе фор-
малина и подвергали стандартной
гистологической проводке с после-
дующей окраской парафиновых сре-
зов гематоксилином и эозином. Мор-
фометрические исследования про-
водились с помощью компьютерной
системы анализа цветового изобра-
жения: микроскопа Leika DMRXA
(Германия), системы анализа изоб-
ражения Диаморф Цито® (Россия) и
комплекта компьютерных программ
Диаморф Ипсо® (Россия). Морфо-
метрия проводилась по методу 
Г.Г. Автандилова [7]. В каждом пре-
парате измеряли общую площадь,
занимаемую железистой тканью,
толщину эпителиального слоя, пло-
щади ядра и цитоплазмы эпители-
альных клеток. Экспрессию ядер-
ного антигена Ki-67 (маркер проли-
феративной активности) определяли
с помощью кроличьих монокло-
нальных антител (SP6) (CELL MAR-
QUE, США), экспрессию каспазы-3
(маркер апоптоза) – с использова-
нием кроличьих поликлональных ан-
тител (GenTex, США). Результаты
иммуногистохимических реакций
выражали в виде процентного отно-
шения окрашенных клеток к общему
числу клеток в препарате.

Полученные данные были под-
вергнуты статистической обработке
с помощью компьютерной про-
граммы IBM SPSS Statistics 19,0.
Сравнения групп проводились ме-
тодами непараметрической стати-
стики с использованием критериев
Манна-Уитни и хи-квадрат, корре-
ляционные связи оценивались по
величине и уровню значимости
коэффициента ранговой корреля-
ции Спирмена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Несмотря на то, что в «Руко-
водстве по проведению доклиниче-
ских исследований лекарственных
средств» указано, что для создания
сульпиридной модели ДГПЖ на-
ряду с крысами старше 10 мес. воз-
можно использовать крыс молодого
репродуктивного возраста [3], нам
не удалось воспроизвести данную
модель у половозрелых 8-9-месяч-
ных самцов при 30-дневном курсе
сульпирида: абсолютные и относи-
тельные массы их ПЖ, а также
массы дорсолатеральных отделов
достоверно не отличались от конт-
рольных значений. 

У 16-18-месячных крыс через
10 дней после окончания 30-днев-
ного курса сульпирида абсолютная
масса ПЖ превышала контрольные
значения на 17,3%, относительная
масса – на 36,4% (табл. 1). При этом
относительная масса дорсолате-
ральных долей у крыс с сульпирид-

ной моделью ДГПЖ была больше
контрольного уровня в 2 раза. 

Морфологические изменения,
развившиеся в ПЖ крыс после дли-
тельного введения сульпирида, бы-
ли аналогичны морфологической
картине ДГПЖ у человека [8]. При
гистологическом исследовании в пре-
паратах дорсолатеральных отделов
ПЖ подопытных животных на долю
железистого эпителия приходилось
75%, тогда как в контроле железистая
ткань составляла не более половины
всей площади. У крыс с ДГПЖ эпите-
лиальные клетки имели преимуще-
ственно цилиндрическую форму в
отличие от ПЖ контрольных живот-
ных (рис. 1,2), ацинусы которых были
выстланы кубическим эпителием,
что характерно для ткани дорсолате-
ральных отделов ПЖ интактных по-
ловозрелых крыс [9]. Толщина эпи-
телиального слоя ацинусов у живот-
ных опытной группы была в 1,6 раза
больше, чем в контроле, при этом
эпителиальная ткань формировала
многочисленные выросты. Измене-
ние толщины эпителия было обуслов-
лено преимущественно внутрикле-
точной гипертрофией: железистые
клетки ПЖ крыс опытной группы, 

Таблица 1. Морфологические изменения в предстательной железе крыс с
сульпиридной моделью ДГПЖ

Показатели                              Контроль (n=28)  Крысы с ДГПЖ(n=30)
Абсолютная масса всей железы (г)
Относительная масса всей железы
Абсолютная масса дорсолатеральных долей (г)
Относительная масса дорсолатеральных долей
% железистой ткани
Толщина эпителия (мкм)
Площадь ядра 1 эпителиальной клетки (мкм)
Площадь цитоплазмы 1 эпителиальной клетки (мкм)
Ядерно-цитоплазматическое отношение
Ki-67 (%)
Каспаза-3 (%)
Результаты представлены в виде M±m
* отмечено наличие достоверных различий между группами (p < 0,05)

2,84±0,04
0,66±0,01
1,03±0,02
0,22±0,01
47,61±0,43
19,23±0,45
24,45±0,11
55,85±0,27
0,438±0,003

0,39±0,13
44,75±4,42

3,33±0,04*
0,90±0,01*
1,75±0,02*
0,45±0,01*

75,14±0,56*
30,06±0,48*
24,79±0,11
83,47±0,47*

0,297±0,002*
0,40±0,11

74,23±4,75*

Рис.1. Железистый эпителий дорсолатеральных
отделов предстательной железы контрольной
крысы (световая микроскопия, увеличение х1000,
окраска гематоксилином и эозином)    

Рис.2. Железистый эпителий дорсолатеральных
отделов предстательной железы крысы с сульпи-
ридной моделью ДГПЖ (световая микроскопия,
увеличение х1000, окраска гематоксилином и
эозином)    



по сравнению с контролем, содер-
жали в 1,5 раза больше цитоплазмы.
В соответствии с этим, ядерно-ци-
топлазматическое отношение в эпи-
телиоцитах у животных с ДГПЖ
оказалось в 1,5 раза меньше.

В настоящее время одним из
распространенных молекулярных
маркеров активного пролифератив-
ного процесса в тканях является
ядерный антиген Ki-67, экспресси-
рующийся в течение всех фаз клеточ-
ного цикла, кроме G0. В онкоуро-
логии Ki-67 является критерием рас-
пространенности и степени диффе-
ренцировки опухолевого процесса
[10,11]. При этом Ki-67 в 100% слу-
чаев выявляется в ядрах клеток низ-
кодифференцированных опухолей
ПЖ и не обнаруживается в клетках
высокодифференцированной адено-
карциномы [12]. В нашем исследова-
нии наблюдалось полное отсутствие
статистически значимых различий
между уровнем экспрессии Ki-67 в
клетках железистого эпителия у
контрольных и подопытных живот-
ных (табл. 1). С одной стороны, это
свидетельствует о несомненной доб-
рокачественности моделируемого 
гиперпластического процесса, с дру-
гой – о том, что сульпиридная модель
ДГПЖ только частично воспроизво-
дит картину данной патологии у че-
ловека, поскольку у мужчин с ДГПЖ
помимо признаков доброкачествен-
ной гиперплазии в ткани железы, как
правило, обнаруживаются и очаги
интраэпителиальной неоплазии низ-
кой степени. По этой причине, как
показано другими исследователями,
относительная площадь экспрессии
Ki-67 в железистых клетках в 3,5 раза
превышает таковую у здоровых муж-

чин [13]. Мы полагаем, что экспрес-
сия этого ядерного антигена в эпите-
лиоцитах ацинусов подопытных жи-
вотных регистрировалась на уров-
не показателей интактных крыс
именно потому, что в ткани ПЖ
через 10 дней после окончания курса
сульпирида не было выявлено мор-
фологических признаков злокаче-
ственного роста. 

Мы выводили животных из экс-
перимента не сразу по окончании
курса сульпирида (как делали другие
исследователи [5,14]), а через 10 дней
после последней инъекции препарата
для того, чтобы одновременно с
оценкой пролиферативного потен-
циала клеток железистого эпителия
можно было проследить и появление
признаков регрессии ДГПЖ. Из-
вестно, что одним из ведущих меха-
низмов поддержания тканевого
гомеостаза является апоптоз – запро-
граммированная гибель клеток, свя-
занная с активацией разрушающих
ДНК ферментов – каспаз. Среди всех
каспаз наибольшей активностью
обладает каспаза-3, поскольку после
включения ее в процесс фрагмента-
ции ДНК клетка необратимо всту-
пает на путь гибели [15]. В нашем
исследовании у крыс с эксперимен-
тальной ДГПЖ через 10 дней после
завершения курса сульпирида, мор-
фологически отмечалась выраженная
гиперплазия железистого эпителия,
однако результаты иммуногистохи-
мического анализа экспрессии ка-
спазы-3 продемонстрировали нали-
чие несомненных признаков актива-
ции апоптоза. В ПЖ подопытных
животных доля клеток, содержащих
этот проапоптотический фермент,
была в 1,7 раза больше, чем в ткани

ПЖ контрольных крыс (табл. 1). Этот
факт свидетельствует о начале вос-
становительных процессов в гипер-
плазированной железе, ранее под-
вергшейся влиянию медикаментозно
измененных гуморальных механиз-
мов регуляции, и служит доказатель-
ством обратимости эксперименталь-
ной сульпиридной модели данной па-
тологии. 

Подтверждением того, что у
здоровых крыс временная гиперпро-
лактинемия не приводит к фаталь-
ным изменениям регуляции морфо-
генеза, явились данные корреляци-
онного анализа, проведенного между
показателями всех животных, уча-
ствующих в эксперименте – и конт-
рольных, и подопытных (табл. 2).
Наличие прямых связей между мас-
сой железы, объемом железистой
ткани в ней, толщиной эпителия аци-
нусов, количеством цитоплазмы в
эпителиоцитах и экспрессией ка-
спазы-3 не зависело от того, в каком
состоянии находились крысы – в ин-
тактном или же экспериментальном
патологическом. Это означает, что в
данном эксперименте в организме жи-
вотных сохраняется способность регу-
лировать и поддерживать тканевой
гомеостаз и, следовательно, сульпи-
ридная модель ДГПЖ, не провоци-
рующая возникновения неоплазии,
является адекватной моделью есте-
ственных возрастных гиперпластиче-
ских процессов в ПЖ у человека. 

ВЫВОДЫ

1. Для создания эксперименталь-
ной модели ДГПЖ с помощью много-
кратного введения сульпирида не-
обходимо использовать крыс старше
10 мес. В нашем исследовании у крыс
16-18-месячного возраста модель была
воспроизведена в 100% случаев.

2. Через 10 дней после 30-днев-
ного курса сульпирида в предстатель-
ной железе пожилых крыс регистриру-
ются выраженные морфологические
признаки доброкачественной гипер-
плазии.

3. Механизмами развития
ДГПЖ под влиянием сульпирида яв-
ляются усиленная пролиферация и
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Таблица 2. Корреляционные взаимоотношения между показателями, 
характеризующими состояние предстательной железы у пожилых крыс

Показатели % железистой
ткани

Толщина
эпителия

Площадь
цитоплазмы ЯЦО*

Абс. масса всей железы
Отн. масса всей железы
Абс. масса дорсолатер. долей
Отн. масса дорсолатер. долей
% железистой ткани
Толщина эпителия
Каспаза-3

0,570
0,783
0,753
0,719

–
0,737
0,503

0,657
0,807
0,813
0,720
0,737

–
0,468

0,727
0,698
0,668
0,805
0,704
0,699
0,516

- 0,683
- 0,702
- 0,730
- 0,768
- 0,731
- 0,739
- 0, 519

В таблице представлены значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмена с уровнем статистиче-
ской значимости р < 0,01
* ЯЦО - ядерно-цитоплазмическое отношение



внутриклеточная гипертрофия кле-
ток железистого эпителия.

4. Одновременно с развитием

гиперплазии в эпителиальных клет-
ках ацинусов предстательной железы
активируются механизмы апоптоза,

что свидетельствует об обратимо-
сти данной экспериментальной па-
тологии. 

доброкачественная гиперплазия предстательной железы
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Summary:
Morphological features of sulpiride model of benign 
prostatic hyperplasia in rats
N.V. Tishevskaya, D.A. Maksakov, E.S. Golovneva  

In order to create an experimental model of benign prostatic hyperplasia
(BPH), rats aged 16-18 months received sulpiride (40 mg per 1 kg of weight) during
a 30-day period. 10 days aer the final injection, the relative mass of the dorsolateral
lobes of the prostate was twofold higher, the volume of the glandular tissue increased
by 25%, and the thickness of the epithelial layer of the prostate increased 1.6-fold
(the numbers are provided in comparison with the control level). Prostate hyper-
plasia has developed not only as a result of a more rapid cell division but also because
of intracellular hypertrophy. Prostate epithelial cells of the rats, which underwent
the experiment, contained 1.5-fold more cytoplasm than the cells obtained from the
control group. e expression level of Ki-67 in the cells of glandular epithelium ob-
tained from mice with sulpiride model of BPH did not differ from control. 1.7-fold
increase in the level of caspase-3 expression was observed in prostate tissues 10 days
aer the end of the sulpiride course, which indicates activation of apoptosis and sre-
versibility of the experimentally induced pathological condition. Correlation analysis
has revealed a direct relationship between the mass of the prostate, the volume of
its glandular tissue, thickness of acini within the prostate and the expression of cas-
pase-3 in animals from control and experimental groups. 

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Резюме:

Для создания экспериментальной модели доброкачественной ги-
перплазии предстательной железы (ДГПЖ) крысам в возрасте 16-18 мес
ежедневно вводили сульпирид в дозе 40 мг/кг веса в течение 30 дней.
Через 10 дней после последней инъекции относительная масса дорсо-
латеральных долей ПЖ была больше контрольного уровня в 2 раза,
объем железистой ткани возрос на 25%, толщина эпителиального слоя
желез увеличилась в 1,6 раза. Гиперплазия предстательной железы раз-
вивалась не только за счет усиленного деления клеток, но и за счет внут-
риклеточной гипертрофии: эпителиальные клетки ПД подопытных
крыс содержали в 1,5 раза больше цитоплазмы, чем клетки контрольных
животных. Уровень экспрессии Ki-67 в клетках железистого эпителия
у крыс с сульпиридной моделью ДГПЖ не отличался от контрольных
значений. Через 10 дней после окончания курса сульпирида в ткани ПЖ
в 1,7 раза увеличилась экспрессия каспазы-3, что свидетельствует об ак-
тивации апоптоза и обратимости экспериментально созданного пато-
логического процесса. Корреляционный анализ выявил наличие
прямых связей между массой железы, объемом железистой ткани в ней,
толщиной эпителия ацинусов, количеством цитоплазмы в эпителиоци-
тах и экспрессией каспазы-3 в предстательной железе как подопытных,
так и контрольных животных. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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последнее десятилетие от-
мечается рост числа об-
структивных заболеваний
почек, этиопатогенез кото-
рых непосредственно свя-
зан с патологией антена-
тального развития [1]. По

данным отечественных авторов,
доля врожденных пороков разви-
тия мочевыделительной системы, в
том числе проявляющиеся обструк-
цией мочевыводящих путей, в струк-
туре хронической почечной недо-
статочности у детей достигает 65%
[2]. Многообразие и высокая рас-
пространенность пороков органов
мочевыделения, заставляют рассма-
тривать проблему существования
указанных пороков с точки зрения
профилактики их осложнений. 

На экспериментальных моде-
лях плодов животных было пока-
зано, что при мочеточниковой или
уретральной обструкции развива-
ется дисплазия почек, и внутри-
утробная декомпрессия предотвра-
щает аномалии почечной дифферен-
цировки [3]. Опытным путем бы-
ло доказано, что функция почек но-
ворожденных ягнят была прямо про-
порциональна продолжительности
внутренней декомпрессии и обратно
пропорциональна продолжительно-
сти обструкции. Изменения в почеч-
ной паренхиме и функции почек
сохранялись и после рождения и не-
посредственно зависели от продол-
жительности компрессии в мочевы-
делительном тракте [4]. Интерстици-
альный фиброз почечной парен-

химы является общим результатом
длительной обструкции мочеточни-
ка [5]. Данные исследования и разви-
тие методов пренатальной хирур-
гии позволили внутриутробно дре-
нировать мочевыделительную си-
стему. Наиболее часто устанавлива-
ется везикоамниальный шунт при
синдроме задних уретральных кла-
панов и атрезии уретры. В Европе в
2007 году было проведено многоцен-
тровое, рандомизированное, контро-
лируемое исследование (Percutaneous
shunting for Lower Urinary Tract Ob-
struction randomized controlled trial
[PLUTO]), которое доказало, что пре-
натальное везикоамниальное шунти-
рование улучшает функцию почек и
в конечном итоге – перинатальные
исходы [6]. Тем не менее, до сих пор
в доступной нам литературе нет дан-
ных о морфологических изменениях
и исходе раневого процесса в почках
плодов, подвергнутых внутриутроб-
ному стентированию.

Цель: доказать безопасность
шунтирующих операций почек пло-
дов, изучив патоморфологические
изменения в почках плодов экс-
периментальных животных стен-
том, разработанным в ФГБУ «НИИ
ОММ» Минздрава России г. Екате-
ринбург, для шунтирования почек
плода при обструктивных пороках
развития мочевыделительной си-
стемы.

Задачи: 
1. Изучить органометрические

показатели шунтированных и контр-

латеральных почек плодов экспери-
ментальных животных;

2. Описать морфологические из-
менения в шунтированных почках; 

3. Провести морфометрию
структурных элементов и сравнить
морфометрические показатели стен-
тированных и контрлатеральных
почек плодов экспериментальных
животных;

4. Определить долю раневого
канала и его стенки в почке.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Разработанные в ФГБУ «НИИ
ОММ» МЗ РФ стенты были вве-
дены малоинвазивным методом под
контролем ультразвуковой визуа-
лизации под общим обезболива-
нием в лоханку правых почек трём
развивающимся плодам овец. Через
30 календарных дней (срок геста-
ции составил 75-85дней) были из-
влечены плоды (рис.1). Шунтиро-

Рис.1.Стент нефро-амниальный.
А.Общий вид. Б. Стент в почке плода

А

Б
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ванные правые почки (n=3) соста-
вили основную группу. Контрлате-
ральные почки плодов (n) отнес-
ли в группу сравнения. Проведение
данного эксперимента утверждено
этическим комитетом ФГБУ «НИИ
ОММ» МЗ РФ. 

Осуществлялась органометрия
почек: длина от верхнего до ниж-
него полюса (см), ширина от ворот
почки по поперечной оси (см), тол-
щина – наибольший показатель в
передне-заднем направлении (см),
вес (г). Масса органа измерялась на
электронных весах с погрешностью
1гр. Линейные параметры органа
измерялись при помощи учениче-
ской линейки (цена деления 0,1см). 

Для последующего микроско-
пического исследования из почек
основной группы забирались ку-
сочки, вырезанные в поперечной
плоскости относительно оси стоя-
щего стента. Таким образом, по-
перечное сечение стента и раневой
канал оказались доступны для ги-
стологического изучения. Набор ку-
сочков для гистологического ис-
следования из контрлатеральных
почек проводился в поперечной
плоскости от воображаемой линии
прохождения стента, аналогичной
почке основной группы. Кусочки
фиксировались в 10% растворе ней-
трального формалина. Изготовле-
ние гистопрепаратов проводилось
по стандартной гистологической ме-
тодике. Гистологические срезы окра-
шивали гематоксилином и эозином,
пикрофуксином по ван Гизону [7]. 

Изучались общепатологические
процессы в почках. Применили мор-
фометрический метод по определе-
нию доли структурных элементов в
почках плодов овец в гистологи-
ческих срезах при помощи сетки 
Г.Г. Автандилова с равноудаленными
25 точками в 30 полях зрения ув.х400
в каждом срезе с шагом 1 мм. [8]. 

В изучаемых группах почек
подвергали морфометрии следую-
щие структурные единицы: 1) по-
чечное тельце; 2) проксимальные 
и дистальные извитые канальцы;
3) прямые канальцы, петля Генле и
собирательные трубочки; 4) волок-
нистая соединительная ткань стро-
мы; 5) сосуды; 6) раневой канал;
7) стенка фиброзная раневого канала;
8) лейкоцитарная инфильтрация.

Полученные результаты обра-
батывались при помощи статисти-
ческих программ Miсrosoft Exsel
2010, с вычислением, M, m, p.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Почки подов овец после из-
влечения были коричневого цвета с
эмбриональной дольчатостью. В
правых почках в лоханках через па-
ренхиму был установленный внут-
риутробно стент. Размеры стенти-
рованных почек в основной группе
не имели значимых различий от та-
ковых в группе сравнения (табл. 1).
Масса стентированных почек бы-
ла 5,83±1,5 г, масса нестентирован-
ных почек – 5,9±1,5 г, при этом до-
стоверных различий не выявлено
(р≤0,05). 

Микроскопическое исследова-
ние почек группы сравнения пока-
зало, что в корковом слое имеются
развитые почечные тельца с изви-
тыми капиллярами, которые запол-
няют почти всю капсулу. Субкапсу-
лярно расположено небольшое коли-
чество эмбриональных почечных
телец с каналикулярным строением.
Вокруг почечных телец множество
извитых канальцев. Пирамиды с
обычным строением, в которых опре-
деляются прямые канальцы, петли
Генле и выводящие канальцы, а
также волокнистая строма и полно-
кровные сосуды (рис. 2). 

Стентированные почки морфо-
логически имели некоторые особен-
ности. В паренхиме определялась
стенка раневого канала, которая
представляла собой зрелую фиброз-
ную ткань в виде тонкой полоски
(рис. 3). 

В фиброзной ткани определя-
лась незначительная очаговая ин-
фильтрация полиморфными лейко-
цитами, в которой преобладали лим-
фоциты и плазматические клетки,
были обнаружены единичные ней-
трофильные гранулоциты (рис. 4). 

Показатель Длина Ширина Толщина

Шунтированные почки
Нестентированные почки

3,066±0,1*
3,033±0,05

1,93±0,62*
2,16±0,73

1,56±0,72*
1,66±0,67

Таблица 1. Размеры почек (см, М±m)

Рис. 2. Почка группы сравнения. Развитые мозго-
вой и корковый слои. Субкапсулярно располо-
жено небольшое количество эмбриональных
почечных телец с каналикулярным строением.
Окраска гематокслином и эозином. Ув.х40

Рис. 3. Почка стентированная. Стенка раневого
канала: зрелая фиброзная ткань в виде тонкой
полоски. Окраска гематоксилином и эозином.
Ув.х200

Рис. 4. Почка стентированная. Незначитель-
ная очаговая инфильтрация полиморфными
лейкоцитами  в фиброзной стенке раневого
канала. Окраска гематоксилином и эозином.
Ув.х400

*нет значимых отличий при р≥0,05



В фиброзной ткани оказались
замурованы несколько прямых ка-
нальцев со щелевидными просве-
тами и сохраненным светлым эпи-
телием (рис. 5).

В корковом слое прилежат к
фиброзной стенке единичные моди-
фицированные почечные тельца с
гиперплазированными клубками ка-
пилляров, некоторые петли капилля-
ров с толстой стенкой (рис. 6).

Вокруг стенки раневого ка-
нала отмечена компенсаторная про-
лиферация и гиперплазия почеч-
ных телец и извитых канальцев, ко-
торые распространялись вдоль дли-
тельно стоящего стента в пирамиду,
тем самым нарушая гистоархитек-
тонику слоев почки (рис. 7).

В целом строение нефрона
стентированной почки не отлича-

лось от такового в группе сравне-
ния (рис. 8). 

Проведенная морфометрия
структурных элементов сравнивае-
мых групп почек не выявила значи-
мых отличий (табл. 2).

В стентированных почках фиб-
розная стенка раневого канала в па-
ренхиме занимает 0,95±0,09%. Лей-
коцитарный инфильтрат в стенке ра-
невого канала составил всего 0,18±
0,07% от всей паренхимы почки.
Доля просвета раневого канала была
2,58±0,02%.

ОБСУЖДЕНИЕ

При селективном ультразвуко-
вом скрининге беременных группы
риска частота врожденных пороков
развития мочевыводящей системы
составляет в среднем 34:1000 бере-
менностей. Около 1% новорожден-
ных имеют пренатально диагности-
рованный гидронефроз или значи-
тельную дилатацию почечных лоха-
нок. В случае нарастания пиелоэк-
тазии, сопровождающейся умень-
шением паренхимы почки, необхо-
димо срочное полное нефро-уроло-
гическое обследование для опреде-
ления дальнейшей тактики лечения,
в том числе оперативного [9-13]. 

При обнаружении тяжелых
форм врожденных пороков развития
органов мочевыводящей системы с
семьей обсуждается вопрос пре-
рывания беременности в сроки до 
22 нед. Результаты исследований по-
казывают, что именно в пери- и нео-
натальном периодах формируются
предпосылки для развития хрониче-
ских заболеваний почек и дистальных
отделов мочевыводящей системы у
детей раннего и старшего возраста. 

В современных условиях вла-
дея методами пренатальной коррек-
ции обструктивных поражений мо-
чевыделительной системы, мы мо-
жем добиться улучшения перина-
тальных исходов при тяжелых дву-
сторонних и односторонних пора-
жениях мочевыделительной системы
[4, 14-17]. 

В связи с тем, что инфравези-
кальная обструкция связана с уве-
личением перинатальной и младен-
ческой смертности и заболеваемо-
сти, были предложены дородовые
мероприятия для предотвращения
осложнений со стороны мочевыде-
лительной системы у новорожден-
ных. Оптимальное лечение данной
патологии продолжает быть одним
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Рис. 5. Почка стентированная. Участок фиброзной
стенки раневого канала с замурованными несколь-
кими прямыми канальцами со щелевидными про-
светами. Окраска пикрофуксином по ванн Гизону.
Ув.х400

Рис. 6. Почка стентированная. Модифицированные
почечные тельца с гиперплазированными клубками
капилляров. Окраска гематоксилином и эозином.
Ув.х200

*нет значимых отличий при р≥0,05

Рис. 7. Почка стентированная. Дифференцированные
корковый и мозговой слои.  Компенсаторная пролифе-
рация и гиперплазия почечных телец и извитых каналь-
цев вокруг стенки раневого канала в мозговом слое.
Окраска гематоксилином и эозином. Ув.х40

Рис. 8. Корковый слой: А.почка группы сравнения;
Б.почка  стентированная. Окраска гематоксилином и
эозином. Ув.х400

Показатель Клубочки Сосуды Извитые 
канальцы

Прямые и вывод-
ные канальцы,

петля Генле
Строма Фиброз Раневой

канал
Лейкоцитарная
инфильтрация

Шунтированные почки
Нестентированные почки

15,58±1,59*
15,80±2,08

10,56±1,24*
10,69±1,60

44,69±2,87*
47,24±2,54

14,41±2,07*
15,01±2,17

0,95±0,09
0

2,58±0,2,02
0

0,18±0,07
0

11,02±1,25*
11,24±0,81

Таблица 2. Морфометрические показатели структурных элементов стентированных и нестентированных почек (%,М±m)

А

Б



из самых сложных вопросов в фе-
тальной терапии. 

Наиболее часто применялся ме-
тод везикоамниального шунтирова-
ния при заднеуретральных клапанах
у плодов мужского пола, о чем впер-
вые сообщили M.S. Golbus и соавт. в
1982 году [8]. С этого времени эф-
фективность пренатальной терапии
в улучшении функции почек и за-
держке прогрессирования хрониче-
ской терминальной стадии почечной
недостаточности до сих пор не дока-
зана окончательно. Мы проанализи-
ровали последние публикации и
систематический обзор R.K. Morris,
R. Ruano, M.D. Kilby. Все авторы от-
мечают повышение выживаемости
младенцев с инфравезикальной об-
струкцией после применения внут-
риутробных лечебных мероприятий,
но долгосрочная детская заболевае-
мость остается на прежнем уровне, а
может и ухудшаться [14, 19,20].

Внутриутробная цистоскопия у
плода проводилась в качестве аль-
тернативного лечения инфравези-
кальной обструкции. Данный вид
лечения имеет теоретические пре-
имущества над везикоамниальным
шунтированием, так как уточняет
диагноз и проводится абляция зад-
неуретральных клапанов. Однако,
если выявляется атрезия уретры,
операция не может быть выполнена
и данная пренатальная терапия не-
возможна [19,21]. Небольшое коли-
чество исследователей изучили эту
технику с точки зрения диагностиче-
ской процедуры, поскольку УЗИ
имеет относительно низкую способ-
ность дифференцировать причины
обструктивной уропатии. A. Welsh и
соавт. предложил цистоскопию пло-
да в качестве диагностики атрезии

уретры [21]. R.K. Morris и соавт. в
своем обзоре указывают, что чув-
ствительность цистоскопии в диаг-
ностике атрезии уретры была между
87,5 и 100%, специфичность – 85,7%.
[14], предыдущие исследования 
R. Robyr и соавт. показали, низкую
(45%) чувствительность ультразвука
[15]. Цистоскопия, как пренатальная
терапия обструкции нижних моче-
выводящих путей плода, не снижает
перинатальную смертность и заболе-
ваемость по сравнению с везикоам-
ниальным шунтированием [14]. 

Очень мало опубликованных
сведений об эффективности цисто-
скопии у плода в качестве диагно-
стического и терапевтического вме-
шательства при интравезикальной
обструкции. Применение везикоам-
ниального шунтирования прово-
дится чаще, но данные так же про-
тиворечивы. 

В литературе нет данных ис-
следований по применению шунти-
рующих операций почек плода. В
наших исследованиях мы показали
перспективность этих манипуляций.
Они не только купируют проявления
инфравезикальной обструкции, но 
и применимы при гидронефрозах
III–IV степени у подов, что профи-
лактирует развитие вторично смор-
щенных почек.

Ранняя пренатальная диагно-
стика и своевременно начатое внут-
риутробное и постнатальное хи-
рургическое лечение позволяют в
большинстве случаев предотвра-
тить развитие осложнений и небла-
гоприятный исход заболеваний
органов мочевой системы у ново-
рожденных детей. 

В ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ
разработана малоинвазивная мето-

дика шунтирования почек плода.
Наиболее частым неблагоприятным
исходом проводимых нами шунти-
рующих операций почек стентами
других производителей была экспуль-
сия стента-эндопротеза. Мы разрабо-
тали почечно-амниальный стент для
внутриутробного применения, прове-
дена его апробация на эксперимен-
тальных животных и выпадения этих
стентов из почек плодов овец не реги-
стрировалось [22-25]. Было показано,
что фиброзная ткань вокруг инород-
ного тела (стента) занимала мини-
мальный объем и расценена как исход
асептического воспалительного про-
цесса в паренхиме почки плода. Зона
изменений почечной паренхимы была
незначительной. Морфометрически
подтверждено, что внутриутробное
развитие шунтированной почки не
отличается от контрлатеральной.

ВЫВОДЫ

1. Для определения доли пато-
логического процесса была приме-
нена методика морфометрии, по-
зволяющая более детально оценить
изменения в почечной паренхиме
при длительном стоянии стента у
плодов овец.

2. Морфометрическая картина
почек плодов экспериментальных
животных после их внутриутроб-
ного шунтирования доказывает
безопасность использования разра-
ботанного отечественного почечно-
амниального стента. Стент, разра-
ботанный в НИИ ОММ, при дли-
тельном стоянии не вызывает значи-
мого повреждения ткани почек и
перестройки паренхимы, не оказы-
вает отрицательного влияния на
развитие нефрона.  

врожденные заболевания органов мочевой системы
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Summary:

Kidney bypass surgery in animal fetuses in experimental
conditions
Kosovtsova N.V., Markova T.V., Bashmakova N.V., Chistyakov M.A.

Резюме:

Цель: доказать безопасность шунтирующих операций почек плодов, изу-
чив патоморфологические изменения в почках плодов экспериментальных
животных стентом, разработанным в ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ г. Екате-
ринбург, для шунтирования почек плода при обструктивных пороках разви-
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Aim: To prove the safety of bypass surgery on fetal kidneys by studying path-
omorphological changes in fetal kidneys of laboratory animals by the use of a stent
developed in the Federal State Budgetary Institution “Urals Scientific Research 
Institute for Maternal and Child Care” of the Ministry of Healthcare of the Russian
Federation, Yekaterinburg (FSBI «USRIMCC»). e stent was designed for fetal
kidney bypass surgery in obstructive congenital disorder of the urinary system. 

Materials and methods. e stents designed in the FSBI «USRIMCC» were placed
into three developing sheep fetuses, which were taken out 30 days later (gestation du-
ration was 75-85 days). Right kidneys aer bypass surgery (n=3) constituted the main
group. Contralateral kidneys of the fetuses (n=3) were in the comparison group. 

Organometry and microscopic examination of the kidneys were performed.
Histological slices were stained with hematoxylin-eosin and pycrofuxin (accord-
ing to Van Gizon); general pathological processes in kidneys were also studied.
We applied a morphometric method aimed at determination of structural 
elements in sheep fetal kidneys. e results underwent statistical analysis 
(determination of M, m and p values) with the use of Microso Excel 2010.

Results. Stented kidneys had a number of morphological features. Wound tract
wall in the parenchyma was composed of mature fibrous tissue in the form of a
thin strip. e fibrous tissue had insignificant local infiltration of leukocytes 
(predominantly lymphocytes and plasma cells). Individual neutrophilic granulo-
cytes were also present. Several canals with lumens and intact pale epithelium were
also found inside the tissue. Individual renal corpuscles with hyperplasic glomeruli
adhered to the fibrous wall in the cortex, as well as several thick-walled capillary
loops. Compensatory proliferation and hyperplasia of renal corpuscles and 
convoluted tubules were detected around the wound tract wall. Overall, the 
composition of the nephron of the stented kidney did not differ from the nephron
of the kidney from the comparison group.

Conclusions.e stent developed in FSBI «USRIMCC» does not cause any 
significant damage of kidney tissue and does not lead to parenchyma reorganiza-
tion. erefore, it does not have negative impact on nephron development.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

тия мочевыделительной системы.
Материалы и методы: Разработанные в ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава

России стенты были введены 3 развивающимся плодам овец. Через 30 кален-
дарных дней (срок гестации составил 75-85дней) были извлечены плоды.
Шунтированные правые почки (n=3) составили основную группу. Контрла-
теральные почки плодов (n=3) отнесли в группу сравнения. 

Проводилась органометрия почек, микроскопическое исследование почек.
Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофукси-
ном по ван Гизону, изучались общепатологические процессы в почках. Приме-
нили морфометрический метод по определению доли структурных элементов
в почках плодов овец. Полученные результаты обрабатывались при помощи
статистических программ Miсroso Exsel 2010, с вычислением, M, m, p.

Результаты: Стентированные почки морфологически имели некоторые
особенности. В паренхиме определялась стенка раневого канала, которая
представляла собой зрелую фиброзную ткань в виде тонкой полоски. В фиб-
розной ткани определялась незначительная очаговая инфильтрация поли-
морфными лейкоцитами, в которой преобладали лимфоциты и
плазматические клетки, были обнаружены единичные нейтрофильные гра-
нулоциты. В фиброзной ткани оказались замурованы несколько прямых ка-
нальцев со щелевидными просветами и сохраненным светлым эпителием. В
корковом слое прилежат к фиброзной стенке единичные модифицированные
почечные тельца с гиперплазированными клубками капилляров, некоторые
петли капилляров с толстой стенкой. Вокруг стенки раневого канала отмечена
компенсаторная пролиферация и гиперплазия почечных телец и извитых ка-
нальцев. В целом строение нефрона стентированной почки не отличалось от
такового в группе сравнения. 

Выводы. Стент НИИ ОММ при длительном стоянии не вызывает значи-
мого повреждения ткани почек и перестройки паренхимы, таким образом не
оказывает отрицательного влияния на развитие нефрона. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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XIX веке Virchov сформу-
лировал теорию о том, что
лимфатические узлы (ЛУ)
осуществляют фильтрацию
частиц из лимфы [1]. Логич-
ным продолжением этой
теории явилась разработка

W.S. Halsted методики радикальной
мастэктомии, которая впервые
включила в себя регионарную лимф-
аденэктомию [2]. Дальнейшее раз-
витие представления о системной
лимфогенной диссеминации опухо-
левых клеток получили в работах
американского ученого B. Fisher [3].
Его исследования показали, что в
опухолевый процесс могут вовле-
каться как регионарные ЛУ (РЛУ),
так и отдаленные, определяя си-
стемный характер заболевания, и
что этот процесс чаще всего носит
последовательный характер. Это
послужило поводом к началу дис-
куссии об объемах лимфодиссек-
ции как процедуры, часто выпол-
няемой в необосновано больших
границах и сопровождающейся до-
статочно высоким уровнем ослож-
нений. Таким образом, возникли
предпосылки к развитию концеп-
ции «сигнального лимфатического
узла» (СЛУ), позволяющей при по-
мощи минимально инвазивного
вмешательства выявлять оккульт-
ные метастазы в ЛУ [4]. 

Целью исследования явился ана-
лиз современной научно-практиче-
ской литературы, посвященной во-

просам изучения лимфатическо-
го оттока предстательной железы
(ОПЖ) при помощи радионуклид-
ных методов диагностики для опре-
деления тактики лечения боль-
ных раком предстательной железы
(РПЖ).

Первоначально термин «сто-
рожевой» или «сигнальный» приме-
нительно к ЛУ был использован 
L. R. Braithwaite в 1923 году [5]. Он
описал увеличенные брызжеечные
узлы, дренирующие сегмент тонкой
кишки при воспалительном про-
цессе, назвав их «сигнальными же-
лезами». Понятие СЛУ в классичес-
ком его понимании (онкологиче-
ский процесс) впервые было вве-
дено E.A. Gould и соавт. у восьми
пациентов с опухолями паращито-
видных желез [6]. Наличие «мета-
статического поражения лимфати-
ческого узла» по данным интраопе-
рационной биопсии позволяло им
принять решение о выполнении
широкой лимфодиссекции шеи, как
этапа радикальной паратиреоидэк-
томии. 

Исследователем, который внес
огромный вклад в развитие совре-
менных представлений о СЛУ и, по
сути сформулировавшим основные
принципы этой концепции, явля-
ется парагвайский уролог R.M. Ca-
banas [7]. Особенностью рака поло-
вого члена является крайне редкое
наличие отдаленных метастазов без
первичного поражения регионар-

ных (паховых) ЛУ. Данная локали-
зация является практически иде-
альной моделью для изучения лим-
фатического оттока с учетом кон-
цепции СЛУ. Автор представил ре-
зультаты лечения 100 пациентов с
раком полового члена и показал низ-
кий процент поражения ЛУ более
высокого порядка при отсутствии
вовлечения в процесс ЛУ первого
порядка, определенного им как
«сторожевой». Последующие наблю-
дения доказали важную практиче-
скую значимость концепции: 5-лет-
няя выживаемость у проопериро-
ванных больных составила 90,0%,
70,0% и 50,0% в группах, где СЛУ
были интактными, у пациентов с
поражением только СЛУ и в группе
с наличием метастазов в ЛУ помимо
сигнальных, соответственно [8]. 

Таким образом, СЛУ – это узел
в который в первую очередь осу-
ществляется отток лимфы от органа
с учетом анатомических особенно-
стей его лимфатической системы и,
в случае опухолевого поражения,
являющийся первым барьером на
пути распространения опухолевых
клеток. 

D.L. Morton и соавт. первыми
использовали прокрашивание лим-
фатических путей голубым краси-
телем у пациентов с меланомой
кожи для определения СЛУ с уче-
том индивидуальных особенностей
лимфоотока, что принципиально
отличалось от работ R.M. Cabanas,
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основанных исключительно на ана-
томо-топографических ориентирах
[9]. Годом позже были представлены
похожие результаты, полученные
при помощи радиоизотопной лим-
фосцинтиграфии (РЛСГ) при мела-
номе кожи и раке молочной железы
[10]. Эти работы легли в основу соз-
дания современной методики опре-
деления СЛУ. 

В настоящее время определе-
ние СЛУ с их биопсией опробовано
практически при всех солидных
неоплазиях и при ряде из них (мела-
нома, рак молочной железы) вошло
в современные стандарты диагно-
стики и стадирования [11,12]. Даль-
нейшее развитие концепции СЛУ
стало возможным благодаря разра-
ботке новых радиофармпрепаратов
(РФП) (наноколлоиды), использова-
нию эндоскопических гамма-зондов
и применению гибридных методов
молекулярной визуализации – од-
нофотонной эмиссионной компью-
терной томографии, совмещенной с
рентгеновской компьютерной томо-
графией или магнитно-резонансной
томографией (ОФЭКТ/КТ/МРТ) [13]. 

Определение СЛУ у больных
РПЖ началось в 1998 году с работ не-
мецких исследователей F.Wawroschek
и соавт., благодаря которым мето-
дика стала соответствовать совре-
менным требованиям [14]. Введение
РФП в периферическую зону ПЖ по
предложенной ими методике у па-
циентов перед радикальной проста-
тэктомией (РПЭ) позволило визуали-
зовать пути оттока лимфы в 97,0%
случаев и дать новое определение
СЛУ: все радиоактивные ЛУ, вы-
явленные на различных этапах ди-
агностики и лечения. Существует
определение СЛУ на основе особен-
ностей фармакодинамики РФП, в
соответствии с которыми сигналь-
ным можно считать узел, накапли-
вающий активность, превышающую
фоновую в десять раз [15]. На наш
взгляд, наиболее оптимальным яв-
ляется определение H. Kizu и соавт.:
СЛУ является ЛУ, получающий
отток лимфы из зоны инъекции

РФП (локализации опухоли), визуа-
лизирующийся первым в отдельном
бассейне оттока на ранней (15 мин)
лимфосцинтиграмме и/или поздней
РЛСГ (и/или ОФЭКТ/КТ) в новых
бассейнах оттока, в которых СЛУ не
визуализировлся на предыдущих
(ранних) изображениях [16]. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИГНАЛЬНЫХ
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 
ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ

Современный вариант опреде-
ления СЛУ при РПЖ реализуется
посредством использования лим-
фотропного препарата (трейсера),
вводимого в ткань ПЖ и последую-
щей визуализацией лимфатических
путей. С этой целью могут быть ис-
пользованы различные препараты:
РФП, красители и гибридные препа-
раты. 

Наибольшее распространение
получили РФП – меченные 99mТс-
коллоиды (альбумин, сульфат или
фитат), главной отличительной осо-
бенностью которых является размер
частиц (от 2 до 1500 нм), определяю-
щий особенности их оттока и рас-
пространение в пределах ЛУ [17].
Второй подход к визуализации СЛУ
– использование оптических аген-
тов (красителей). Применение наи-
более распространенного красителя
при различных солидных неопла-
зиях, которым является голубая
краска, в случае РПЖ ограничено
из-за того, что препарат вызывает
окрашивание операционного поля
при РПЭ. K. Motomura и соавт.
ввели в практику новый флуорес-
центный агент – зеленый индоциа-
нин, который дает свечение в
спектре ближней инфракрасной
области [18]. Этот препарат не
виден для глаза и для визуализации
с его помощью ЛУ используются
флюоресцентные камеры, чаще ла-
пароскопические. Несмотря на то,
что излучение ближней инфракрас-
ной области обладает лучшей по

сравнению со светом коротковолно-
вого спектра проникающей способ-
ностью, распространение флюорес-
центного сигнала зеленого индоциа-
нина в тканях ограничено несколь-
кими миллиметрами [19].

Новым направлением в радио-
лимфосцинтиграфии  (РЛСГ) стала
разработка гибридных препара-
тов, состоящих из «классического»
99mТс-наноколлоида и зеленого ин-
доцианина. В 2011 году H.G. van der
Poel и соавт. впервые использовали
гибридный агент для определения
СЛУ в ходе робот-ассистированной
биопсии у больных РПЖ [20]. Пре-
имущества данного подхода заклю-
чаются в следующем: зеленый индо-
цианин препятствует агрегации на-
ноколлоида в макроструктуры, со-
храняя тем самым его проходимость
по микрососудам; комбинирован-
ный препарат обладает относитель-
но большими размерами. 

Это при фагоцитозе его макро-
фагами позволяет лучше удержи-
ваться в СЛУ, обеспечивая специ-
фичность, характерную для зеле-
ного индоцианина. Оценивая при-
менение гибридных препаратов мож-
но сделать вывод, что регистрация
радиоактивного сигнала более пред-
почтительна при предоперацион-
ном определении топографии СЛУ,
в то время как регистрация флюо-
ресцирующих ЛУ имеет преимуще-
ства в ходе их поиска интраопе-
рационно. 

При разработке методики опре-
деления СЛУ важным вопросом яв-
ляется выбор активности РФП и
времени выполнения исследования
после его введения. Ретроспектив-
ный анализ 36 исследований, про-
веденных с 1999 по 2014 гг., пока-
зывает, что активность РФП, доста-
точная для адекватной визуализа-
ции путей лимфоотока ПЖ нахо-
дится в интервале от 60 МБк до 
300 МБк и в среднем составляет 
200 МБк, а время выполнения 
предоперационной планарной РЛСГ
(ОФЭКТ, ОФЭКТ/КТ) – от 10 минут
до трех часов [21]. Подавляющее 



большинство исследователей реко-
мендуют выполнять первичное ис-
следование через 2-3 часа после
введения препарата, а интраопера-
ционное исследование СЛУ – через
5-24 часа (чаще 18-24 часа). 

До сих пор остается нерешен-
ным вопрос выбора методики вве-
дения препарата в ткань ПЖ. Чаще
всего введение осуществляется про-
межностным или трансректальным
путем, реже другими, например,
трансуретрально с помощью цисто-
скопа [20,22,23]. Большинство ис-
следователей предлагают подкап-
сульное введение препарата в пери-
ферическую зону ПЖ, что обуслов-
лено высокой плотностью лимфа-
тических микрососудов в этой части
органа [20,24]. Существует так же
представление о том, что для более
адекватной оценки путей лимфо-
оттока от ПЖ наиболее оптималь-
ным способом является
интратуморальное введение трей-
сера [25]. 

В ФГБУ «НИИ онкологии им.
Н.Н. Петрова» Минздрава России
ведутся иследованияпо разработке
методики непрямой радиоизотоп-
ной простатолимфосцинтиграфии
(НРПЛСГ) для адекватной визуали-
зации СЛУ [26]. Принципиальным
моментом предложенного подхода

является идея прецизионного интра-
перитуморального введения РФП.
Реализация этого подхода достига-
ется фьюжированием МР-изобра-
жений и 3D-УЗИ сканов ПЖ (патент
на изобретение № 2564965, приори-
тет изобретения от 01.10.2014 г.) [27].
Основными этапами предложенной
оригинальной методики являются
следующие: 

– в литотомической позиции в
прямую кишку вводится трансрек-
тальный ультразвуковой датчик, вхо-
дящий в специализированный бра-
хитерапевтический комплекс фирмы
«В-К Medical» (Дания), после обра-
ботки кожных покровов промежно-
сти раствором антисептика на «степ-
пер» устанавливается решетка; 

– осуществляется трехмерное
сканирование ПЖ; на основании
полученных УЗ-сканов при помощи
рабочей станции «Oncentra Prostate»
(Nucletron) создается виртуальная
трехмерная модель ПЖ;

– производится импорт в рабо-
чую станцию данных диагностиче-
ской МРТ ПЖ, выполненной на-
кануне; посредством программного
обеспечения выполняется фьюжи-
рование УЗИ и МР-изображений.
Далее выбирается и очерчивается
мишень – опухолевый очаг, отчет-
ливо видимый на МРТ, опреде-

ляются координаты введения иглы
в соответствии с маркировкой ре-
шетки (рис. 1). 

Для предоперационной (не-
прямой) визуализации лимфокол-
лекторов наиболее часто исполь-
зуют планарные сцинтиграфиче-
ские камеры или однофотонные
эмиссионные компьютерные томо-
графы, позволяющие получать 3D-
изображения. Преимуществами этих
устройств является быстрое полу-
чение информации, дающее прак-
тически прямое представление 
об особенностях распространения
РФП в РЛУ [21]. В последнее время
большое распространение полу-
чили fusion-методы (ОФЭКТ/КТ,
ОФЭКТ/МРТ). ОФЭКТ/КТ обла-
дает большей чувствительностью в
сравнении с планарной РЛСГ и
ОФЭКТ, что подтверждается более
высокой частотой определения СЛУ
по сравнению со стандартными ме-
тодиками (95,6-100%) [16, 21, 25].
Это достигается одновременным
получением 3D-изображений двух
модальностей: лимфосцинтиграм-
мы и КТ (МРТ), дающей представ-
ление об анатомических структурах
таза, в первую очередь магистраль-
ных сосудах. 

Для интраоперационного (пря-
мого) обнаружения СЛУ и их селек-
тивного удаления (биопсии) ис-
пользуются портативные и, что чаще
и удобнее, эндоскопические (лапаро-
скопические) гамма-щупы или флуо-
ресцентные камеры [28,29]. Послед-
ним достижением в вопросах био-
псии СЛУ помимо новых гибридных
трейсеров явилось внедрение в кли-
ническую практику навигационных
систем, облегчающих интраопера-
ционный поиск СЛУ [30,31].

ЛИМФАДЕНЭКТОМИЯ И
БИОПСИЯ СИГНАЛЬНЫХ
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ

«Золотым стандартом» диаг-
ностики поражения РЛУ при РПЖ
до сих пор считается открытая или
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Рис. 1, Этапы определения места введения РФП: фьюжирование УЗИ и МР-сканов – поперечный (а) и
сагитальный (б) срезы; очерченный очаг РПЖ (в) и трехмерная модель ПЖ с очагом (г).
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лапароскопическая (роботическая)
лимфаденэктомия [32]. В зависимо-
сти от объема удаленных ЛУ еще
недавно выделяли несколько видов
данного оперативного вмешатель-
ства: ограниченная, стандартная и
расширенная. Однако исследования
показали, что удаление ЛУ в преде-
лах только запирательной ямки
(ограниченная лимфаденэктомия)
или в стандартных границах может
сопровождаться недооценкой ре-
ального числа пораженных ЛУ в
50% случаев [32,33]. Накоплен до-
статочно большой материал, кото-
рый позволяет по-новому взгля-
нуть на расширенную лимфаденэк-
томию (РЛАЭ). Рассматривающееся
ранее как сугубо диагностическое
вмешательство, удаление ЛУ, в рас-
ширенных границах значимо повы-
шает показатели выживаемости
больных РПЖ. Так, недавние иссле-
дования, показали 5-, 10- и 15-лет-
ную канцер-специфическую выжи-
ваемость больных после РПЭ при
стадии рN1 на уровне 84-95%, 51-
86% и 45%, соответственно, а общая
5-, 10- и 15-летняя выживаемость
составила 79-85%, 36-69% и 42%, со-
ответственно [34]. Факторами, оп-
ределяющими индивидуальный про-
гноз у пациентов с позитивными ЛУ
являются число удаленных узлов,
объем поражения узла и пенетра-
ция капсулы опухолевым процес-
сом [35,36]. S. Daneshmand и соавт,
изучая влияние числа удаленных в
ходе лимфодиссекции узлов на ча-
стоту обнаружения в них метаста-
зов, ввел понятие плотности лим-
фатических узлов (отношение про-
цента позитивных ЛУ к общему
числу удаленных) [37]. Значение
этого показателя более 20% ассо-
циировалось с достоверно неблаго-
приятным прогнозом. Таким обра-
зом, из всех вариантов лимфодис-
секции при РПЖ в настоящее вре-
мя оправдан только расширенный
вариант. 

РЛАЭ при РПЖ подразумевает
удаление ЛУ, покрывающих наруж-
ную подвздошную артерию и вену,
в области запирательной ямки, рас-

положенные краниально и каудально
по отношению к запирательному
нерву, а также ЛУ медиальнее и ла-
теральнее внутренней подвздош-
ной артерии. Согласно данным A.
Mattei и соавт. при таком подходе
удается получить адекватное коли-
чество материала из 75% всех ре-
гионарных анатомических облас-
тей, куда осуществляется лимфо-
отток из ПЖ [38]. В другом исследо-
вании было показано, что удаление
ЛУ из вышеперечисленных обла-
стей позволяет корректно устано-
вить диагноз в 94% случаев [39].
Однако эти же авторы выявили су-
щественный риск неполного удале-
ния позитивных ЛУ в этих грани-
цах в 24% случаях у пациентов с
рN+, который можно существенно
снизить (до 3%) путем выполнения
дополнительной диссекции в пре-
сакральной зоне и в области общих
подвздошных сосудов. C. Acar и
соавт. на основании литературных
данных показали, что СЛУ могут не
попадать в стандартные границы
РЛАЭ в 3,6-36% случаев [21]. Таким
образом, даже расширенная опера-
ция не гарантирует истинного
представления о степени вовлече-
ния РЛУ при РПЖ.

РЛАЭ имеет существенные не-
достатки, обусловленные относи-
тельно большой частотой осложне-
ний, нередко требующих хирурги-
ческой коррекции. По данным ряда
исследований частота осложнений
расширенной лимфодиссекции при
РПЭ составляет около 20% (от
10,5% при удалении 1-5 ЛУ до 24,3%
при удалении более 20 ЛУ), при
этом наиболее часто наблюдаются-
следующие осложнения: внутрита-
зовое лимфоцеле, повреждение круп-
ных сосудов и нервов, тромбоз глу-
боких сосудов [40].

Высокий процент осложнений
и недостаточная в определенных
условиях эффективность РЛАЭ оп-
ределяет необходимость разработ-
ки новых подходов к оценке регио-
нарного лимфогенного распро-
странения РПЖ, из которых наибо-
лее перспективным является лим-

фаденэктомия с определением СЛУ
(биопсия СЛУ). Выполненная в ка-
честве начального этапа хирургиче-
ского лечения, биопсия СЛУ, как
правило, представляет собой ком-
бинацию нескольких диагностиче-
ских методик: предоперационную
(непрямую), интра- и послеопе-
рационную (прямую) лимфосцин-
тиграфию (ЛСГ), что позволяет 
добиться максимальной чувстви-
тельности и специфичности иссле-
дования [41].

Говоря о роли определения
СЛУ в хирургическом лечении
больных РПЖ, нельзя не акценти-
ровать внимание на соответствии
мест их наиболее частой локализа-
ции техническим особенностям опе-
ративного вмешательства. Отток
лимфы от ПЖ имеет ряд особенно-
стей. В целом, он во многом схож с
кровоснабжением органа и осу-
ществляется вдоль магистральных
сосудов таза. В настоящее время
определяют четыре основных пути
лимфатического дренажа предста-
тельной железы[42]:

• латеральный (основной):
ПЖ – запирательные ЛУ (медиаль-
ная цепочка наружных подвздош-
ных ЛУ) – наружные и общие
подвздошные ЛУ (средняя и лате-
ральная цепочка наружных под-
вздошных ЛУ);

• внутренний подвздошный
(гипогастральный): ПЖ – внутрен-
ние подвздошные ЛУ (цепочки
лимфатических узлов вдоль висце-
ральных ветвей внутренних под-
вздошных сосудов); 

• передний путь: ПЖ – параве-
зикальные – внутренние подвздош-
ные ЛУ; 

• пресакральный путь: ПЖ –
мезоректальные – пресакральные
ЛУ (латеральные и области промон-
ториума, медиальная цепочка об-
щих подвздошных ЛУ). 

W. Meinhardt и соавт. изучили
частоту выявления СЛУ в зонах, ко-
торые не входят в границы РЛАЭ
[43]. Авторы осуществляли лапаро-
скопическую биопсию СЛУ, по 
результатам которой было 
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установлено, что СЛУ определялись
вне границ РЛАЭ в 31% случаев (37
из 121 пациентов). При этом у пяти
из 37 наблюдаемых диагностиро-
вано опухолевое поражение СЛУ,
которое сочеталось с позитивными
ЛУ, удаленными в ходе оператив-
ного вмешательства. Только у двух
пациентов пораженные СЛУ явля-
лись единственной локализацией
регионарного распространения
процесса. Зонами наиболее частого
определения СЛУ, не входящих в
объем РЛАЭ, были следующие: пре-
сакральные – 9 (24,3%), узел Clo-
quet’s – 8 (21,6%), паховые – 7
(18,9%), парааортальные – 6 (16,2%)
и области передней брюшной
стенки – 4 (10,8%). По данным F.
Wawroschek и соавт. основным ме-
стом обнаружения СЛУ являются
внутренние и наружные подвздош-
ные сосуды – 32% и 29%, соответ-
ственно. Далее следует область
запирательной ямки в 26% случаев.
Частота обнаружения СЛУ в других
зонах существенно меньше и нахо-
дится в интервале от 7% (пресак-
ральные и параректальные ЛУ) до
0,2% (паравезикальные ЛУ) [44].
Схожие результаты приводят и дру-
гие исследователи, определяя в ка-
честве наиболее частой локали-
зации СЛУ бассейн подвздошных
сосудов [39,45-47]. 

Анализ работ, посвященных
вопросам визуализации СЛУ при
РПЖ, за последние 12 лет показы-
вает, что на современном этапе вы-
являемость СЛУ составляет от
71,5% до 100% и, как правило, пре-
вышает 90%. При этом среднее
значение ЛУ, определенных как
«сигнальные», находится в интер-
вале от 1,3 до 10, а частота пораже-
ния СЛУ опухолевым процессом
составляет 12-25% случаев [48]. 

Рядом авторов первоначально
предлагалось осуществлять класси-
ческую биопсию ЛУ при РПЖ по
аналогии с исследованием при раке
молочной железы, ограничиваясь
удалением СЛУ, и выполнять РЛАЭ
только в случае обнаружения в них
опухолевых клеток по данным экс-

пресс-гистологии [49,50]. E.M. Wit и
соавт. провели анализ большого
числа исследований (1999-2016 гг.),
посвященных изучению возможно-
сти использования биопсии СЛУ
наряду с РЛАЭ при РПЖ в реаль-
ных клинических условиях. Общее
число наблюдений составило 2509
пациентов [51]. В качестве стан-
дартной методики была определена
РЛАЭ. Чувствительность, специ-
фичность, положительная и отри-
цательная прогностическая ценность
составили 95,2% (81,8-100%), 100%
(95,0-100%), 100% (87,0-100%) и
98,0% (94,3-100%), соответственно.
Уровень ложноположительных от-
ветов определен в 0% (0-5,0%), лож-
ноотрицательных – 4,8% (0-18,2%).
Авторы сделали вывод о том, что
биопсия СЛУ имеет сравнимую с
РЛАЭ диагностическую точность
при отсутствии дополнительной
диагностической ценности над
лимфаденэктомией, что не позво-
ляет рекомендовать биопсию в ка-
честве процедуры, замещающей
РЛАЭ. 

Имеется возможность недо-
оценки реально пораженных ЛУ. В
обзоре, включающем 10 исследова-
ний, посвящённых биопсии СЛУ у
больных раком полового члена, бы-
ла показана средняя частота ложно-
отрицательных ответов, равная 3,5%
[52]. Несколько большее значение
уровня ложноотрицательных отве-
тов определено при других локали-
зациях: меланома – 11%, рак молоч-
ной железы после неоадъювантной
химиотерапии – 12,6-14,2% [53,54].
У больных РПЖ определение СЛУ
характеризуется достаточно низ-
ким средним уровнем ложноотри-
цательных результатов (2%) при
относительно большом разбросе
(0-23%) [21]. Одна из возможных
причин – различная агрессивность
опухоли. Так, анализ результатов
оценки лимфооттока ПЖ, прове-
денный F. Waw-roschek и соавт., по-
казал общий уровень
ложноотрицательных результатов
равный 5,5% [55]. При этом была
отмечена связь обнаружения СЛУ

со степенью дифференцировки
опухоли: частота ложноотрицатель-
ных ответов при сумме баллов по
шкале Gleason равной 6-7 баллов
составила 4%, при сумме 8-10 –
14%. Объяснением этого феномена
может служить представление о
том, что при полном замещении
СЛУ опухолевой тканью имеет
место перенаправление лимфо-
оттока в узлы другого порядка, об-
условленное его блокадой [24].
Практическим приложением этих
представлений может служить ре-
комендация предварительной
оценки размеров тазовых ЛУ и
отказ от определения СЛУ в случае
их увеличения более 15 мм в диа-
метре [21]. 

Другой причиной снижения
диагностической эффективности
определения СЛУ при РПЖ может
быть предшествующее оперативное
вмешательство или лучевая тера-
пия ПЖ или органов малого таза.
Так, L Vermeeren и соавт. показали,
что частота обнаружения СЛУ в
зонах, не входящих в границы
РЛАЭ, достигала 80% у пациентов,
которым в анамнезе проводилась
дистанционная лучевая терапия
(ДЛТ) или оперативное вмешатель-
ство, по сравнению с 34% – у пер-
вичных нелеченых пациентов [56].
Наиболее часто существенное изме-
нение лимфооттока от ПЖ наблю-
дается у пациентов, ранее перенес-
ших трансуретральную резекцию
железы [48,57].

РОЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СИГНАЛЬНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Методика стандартного облу-
чения зон регионарного лимфоген-
ного распространения РПЖ доста-
точно подробно описана в рекомен-
дациях ведущих радиотерапевтиче-
ских ассоциаций. Наиболее часто в
настоящее время используются
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подходы, предлагаемые специали-
стами RTOG (Radiation Therapy On-
cology Group), GETUG-AFU (French
Genito-Urinary Group and the French
Association of Urology) и UK CRUK
PIVOTAL (Cancer Research United
Kingdom Prostate and pelvIs Versus
prOsTate Alone Treatment for Locally
Advanced Prostate Cancer). В настоя-
щее время имеются единичные ра-
боты, посвященные изучению лим-
фоотока от ПЖ для оптимизации
лучевого лечения РПЖ. Так, од-
ними из первых исследователей в
этой области M. Krengli и соавт.
было показано, что 16 из 32 (50%)
СЛУ, обнаруженных при ОФЭКТ, не
входили в общепринятые границы
CTV (clinical target volume) клини-
ческий объем облучения) [45]. Наи-
более частой локализацией СЛУ за
пределами границ облучения были
общие подвздошные и пресакраль-
ные ЛУ. В целом, СЛУ и другие та-
зовые ЛУ, обнаруженные при иссле-
довании, не входили в CTV у 5 из 
20 (25%) пациентов. О еще более
значимом несоответствии стандарт-
ных границ облучения и индивиду-
ального лимфотока от ПЖ свиде-
тельствуют результаты, полученные
U. Ganswindt и соавт.: у 19 из 25
(76%) обследованных при помощи
ОФЭКТ пациентов, выявленные
СЛУ не входили в поля облучения,
определенные по данным КТ-топо-
метрии [58]. Как правило, это было
обусловлено локализацией СЛУ в
пресакральной (параректальной)
зонах. Наиболее частыми локализа-
циями СЛУ, входящими в границы
CTV, были зоны наружной, внут-
ренней и общей подвздошных вен –
35%, 18,3% и 11,3%, соответственно.
Полученные результаты использо-
ваны авторами при планировании
модулированной по интенсивности
дистанционной лучевой терапии
(ДЛТ) с суммарной очаговой дозой
(СОД) на зоны регионарного мета-
стазирования 50,4 Гр.

H.Vees соавт. проанализиро-
вали результаты применения муль-
тимодального диагностического
подхода (ОФЭККТ/КТ) и ПЭТ/КТ

(18F-холин) при определении СЛУ
при планировании ДЛТ у больных
РПЖ группы высокого риска [46].
Всего было выявлено 104 СЛУ (в
среднем 5,2, от 1 до 10). Их них 27
СЛУ были обнаружены за преде-
лами стандартных полей облуче-
ния: 17 – в ретроперитонеальной
зоне (правая и левая парааорталь-
ная) выше уровня S1, 9 – в парарек-
тальной клетчатке и один – в
правой паховой зоне. 

Оценивая результативность
идеи определения индивидуального
лимфоотока с целью оптимизации
ДЛТ РПЖ нельзя не сказать о ра-
боте A. Müller и соавт., посвящен-
ной изучению результатов моду-
лированной по интенсивности ДЛТ
таза у больных РПЖ группы высо-
кого риска, проведенной на основа-
нии предварительного определения
СЛУ [59]. В исследование вошел 61
пациент, длительно получавший
нео-/адъювантную гормональную
терапию. СОД на регионарные пути
лимфоотока составила 50,4 Гр с уве-
личением на ПЖ посредством ин-
тегрированного boost (брахите-
рапии) до 70,0 Гр. Авторы проде-
монстрировали, что пятилетняя
общая выживаемость у этих паци-
ентов составила 84,4%, отсутствие
биохимической прогрессии от-
мечено в 73,8% случаев. Был сделан
вывод, что индивидуальный подход
с вовлечением в зону CTV СЛУ при
проведении ДЛТ при РПЖ высо-
кого риска имеет огромное значе-
ние, что подтверждается низкой
частотой рецидивов по сравнению
с контрольной группой. 

F. Ceci и соавт. при помощи
ПЭТ/КТ с 11C-холином показали,
что у одной трети пациентов с био-
химическим рецидивом после ДЛТ
прогрессирование РПЖ обусловлено
микроскопическим поражением РЛУ
[60]. При этом локализация этих ЛУ
в большинстве случаев совпадала с
зонами СЛУ, не входящими в стан-
дартные границы облучения (RTOG).
Эти данные свидетельствуют в поль-
зу гипотезы, что приблизительно
30% случаев микроскопического по-

ражения РЛУ может успешно ле-
читься посредством модулирован-
ной по интенсивности ДЛТ органов
таза с учетом индивидуальной топо-
графии СЛУ [59].

Таким образом, исследования
индивидуальных особенностей лим-
фогенного распространения РПЖ
показывают их значительную ва-
риабельность, что может объяснить
неудачи при проведении ДЛТ орга-
нов малого таза [58,61]. Местами
наиболее частой локализации СЛУ,
не входящими в стандартные гра-
ницы облучения, является пара-
аортальная / общая подвздошная,
параректальная и наружная под-
вздошная / паховая зоны [45,46,59]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с действую-
щими мультидисциплинарными ре-
комендациями ведущих онкологи-
ческих организаций (EAU-ESTRO-
SIOG guidelines 2016) по лечению
РПЖ биопсия СЛУ в настоящий мо-
мент признается в качестве эффек-
тивного и перспективного метода.
Однако отсутствие достаточного ко-
личества клинических результатов
не позволяет рекомендовать его в ка-
честве рутинной методики, относя к
числу экспериментальных. В вопро-
сах определения СЛУ у пациентов
РПЖ имеется целый ряд нерешен-
ных проблем, ограничивающих ши-
рокое клиническое применение
этого высокотехнологичного ме-
тода диагностики. До настоящего
времени методика определения
СЛУ у данной категории больных
не стандартизована и не прекра-
щаются исследования относительно
выбора препарата, места и объема
его введения, а также времени про-
ведения исследования. Это не поз-
воляет рекомендовать указанную
методику в качестве рутинного ин-
струмента, дающего важную ин-
формацию, необходимую как при
определении объема оперативного
вмешательства, так и при планиро-
вании современной лучевой тера-
пии.  
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Summary:

Radioisotope lymphoscintigraphy in prostate cancer: 
a modern view on the problem
R.V. Novikov 

An accurate understanding of the ways of lymphatic drainage
in prostate cancer allows to solve one of the important tasks of
clinical oncourology – staging and treatment of the disease, as the
lesion neoplastic process of the regional lymph nodes is one of
the most important independent factors of prognosis in patients.
Historically, interest in the study of lymph prostate first showed
surgeons to address two issues: to establish proper boundaries
lymphodissection in radical surgical treatment and to minimize
its volume to reduce the frequency of complications. However,
the importance of accurate diagnosis of metastatic lymph nodes
is no less important and at carrying out of radiotherapy. High risk
of nodal invasion to allow correct selection of methods of treat-
ment is brachytherapy as monotherapy or in combination with
external beam radiation therapy. Knowledge of the level of in-
volvement of the pelvic lymph nodes and ways of lymph outflow
in patients with prostate cancer is of particular importance in the
choice of volume radiation fields, which is especially important
when using new high-tech methods of radiotherapy that enable
you to reliably control the disease at the stage of its locoregional
spread. However, the sensitivity of the most common medical im-
aging techniques in the diagnosis of metastatic lymph nodes re-
mains at a low level. In this context, a vital question of the
possibility of using new methods of radionuclide diagnostics in
imaging sentinel lymph nodes and ways of lymph flow in patients
with prostate cancer.

Author declare lack of the possible conflicts of interests.

Резюме:

Точное представление о путях лимфатического оттока при
раке предстательной железы (РПЖ) позволяет решить одну из
важных задач клинической онкоурологии – определение стадии
заболевания и тактики его лечения , так как поражение опухо-
левым процессом регионарных лимфатических узлов является
одним из независимых факторов прогноза у больных. Истори-
чески интерес к изучению лимфотока от предстательной железы
(ПЖ) в первую очередь проявляли хирурги для решения двух
проблем: определение адекватных границ лимфодиссекции при
радикальном хирургическом лечении и максимальное миними-
зирование ее объема для снижения частоты осложнений. Вместе
с тем важность точной диагностики метастатического пораже-
ния лимфатических узлов имеет не меньшее значение и при про-
ведении лучевой терапии. Высокий риск лимфогенной инвазии
позволяет осуществить правильный выбор метода лечения –
брахитерапия в качестве монотерапии или в сочетании с дис-
танционной лучевой терапией. Знание уровня поражения тазо-
вых лимфатических узлов и индивидуальных путей оттока
лимфы у больных РПЖ позволит оптимизировать планирова-
ние полей облучения, что особенно актуально при использова-
нии новых высокотехнологичных методов радиотерапии,
которые позволяют надежно контролировать заболевание на
этапе его локорегионарного распространения. Вместе с тем чув-
ствительность наиболее распространенных методов медицин-
ской визуализации (компьютерная и магнитно-резонансная
томография) в диагностике метастатического поражения лим-
фатических узлов остается на достаточно низком уровне. В этой
связи, представляется чрезвычайно актуальным вопрос возмож-
ности использования новых методов радионуклидной диагно-
стики в визуализации сигнальных лимфатических узлов и путей
лимфотока у больных раком предстательной железы. 
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исло пациентов со стой-
кой утратой эрекции пос-
ле радикальной проста-
тэктомии (РПЭ) может
достигать 28%. Патогенез
эректильной дисфункции
(ЭД) является многоком-

понентным и сложным. С морфо-
функциональной точки зрения клю-
чевой механизм ЭД состоит в интра-
операционном повреждении нерв-
ных стволов, которое вызывает ло-
кальную ишемию, ведущую к апоп-
тозу эндотелия кровеносных сосу-
дов. В результате снижается выра-
ботка оксида азота (NO) и ингиби-
руется высвобождение простаглан-
дина, который, в свою очередь,
ингибирует процессы аккумуляции
коллагена I и III типов в гладкой
мускулатуре и соответственно, ин-
тенсифицируется развитие соеди-
нительной ткани, развивается фиб-
роз. Отсутствие спонтанных эрек-
ций в послеоперационном периоде
только усугубляет выраженность
патологического процесса, усили-
вая процессы ишемии и апоптоза в

кавернозных телах [1]. В целом, па-
тогенез и патоморфология ЭД из-
учены достаточно тщательно, базо-
вые исследования проведены еще 
7-10 лет назад [2,3,4]. Доказано, что,
денервация при РПЭ запускает ме-
ханизм развития стресс-реакции
всех клеточных пулов в каверноз-
ной ткани, в результате развивается
кавернозный фиброз, эндотелиаль-
ная дисфункция и нарушается кле-
точная пролиферация. Апоптоз и
фиброз гладких мышечных воло-
кон, в свою очередь, запускает ме-
ханизм вено-окклюзионной эрек-
тильной дисфункции [3]. Можно
утверждать, что относительно не-
обходимости комплексной и макси-
мально ранней пенильной реабили-
тации достигнут консенсус. В мно-
гочисленных источниках убеди-
тельно показано, что тщательное
выполнение программы пенильной
реабилитации ускоряет время вос-
становления эректильной функции
и увеличивает количество пациен-
тов, способных к сексуальной ак-
тивности спустя 12 месяцев после

операции РПЭ. Основными зада-
чами пенильной реабилитации в
период 1-2 лет после простатэкто-
мии считают обеспечение оксигена-
ции кавернозной ткани и замед-
ление процессов фиброза [1,5,6].
Показано, что восстановление уров-
ня оксида азота в кавернозной
ткани сдерживает развитие стресс-
реакции клеток и может являться
методом профилактики ремодели-
рования кавернозной ткани и эрек-
тильной дисфункции после РПЭ [1].
Также среди подавляющего боль-
шинства ученых и врачей сложи-
лось общее восприятие следующей
последовательности лечебных ме-
роприятий: медикаментозная тера-
пия, интракавернозные инъекции и
аппаратные методы, хирургическое
лечение; при этом фаллопротезиро-
вание рассматривается как «третья
линия обороны», финальный, не-
обратимый метод [7-12].

Однако в настоящее время прак-
тически полностью отсутствуют
какие-либо обоснованные подходы
к определению оптимального вре-
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менного диапазона и условий для
выполнения фаллопротезирования.
Так, по данным ряда публикаций
интервал между основной опера-
цией и протезированием составляет
от 2 месяцев до 10 лет (в среднем –
2,5-3 года) [13-15]. При этом иссле-
дователи не приводят данные, кото-
рые хотя бы субъективно поясняли
выбор срока проведения хирургиче-
ского лечения ЭД.

Сторонники максимально ран-
него выполнения фаллопротезиро-
вания основывают свои подходы на
анализе функциональных исходов.
В исследование G. Megas и соавт.
было включено 153 пациента, пере-
несших нервосберегающую РПЭ;
через 6 месяцев после операции у 69
(45%) зафиксирована ЭД. Из этой
группы 44 пациента приняли уча-
стие в дальнейшем исследовании. В
первой группе (n=25) пациентам
было выполнено фаллопротезиро-
вание, во второй (n=29) – больным
назначен пероральный прием тада-
лафила. Демографически и меди-
цински группы были стандарти-
зированы. Для оценки функцио-
нальных результатов использова-
лась общепризнанная шкала «Inter-
national Index of Erectile Function
(IIEF)». Анкетирование пациентов
проводилось в сроки 6, 12 и 24 ме-
сяца после начала лечения ЭД. В
итоге, по всем показателям, харак-
теризующим эректильную функ-
цию, в группе фаллопротезирова-
ния зафиксированы более высокие
статистически достоверные резуль-
таты. Эти данные авторы работы ис-
пользовали для обоснования кон-
цепции раннего фаллопротезирова-
ния после нервосберегающей РПЭ
[16]. Вместе с тем, явных указаний
об оптимальных сроках восстанови-
тельной хирургии в статье не приво-
дится. Лишь косвенно можно по-
нять, что показанием к операции
служил факт диагностики ЭД через
6 месяцев после РПЭ. 

Достаточно убедительным контр-
аргументом служат данные, полу-
ченные в результаты ряда экспери-
ментов на животных. Согласно ис-

следованиям K. Hatzimouratidis и
соавт. ингибиторы фосфодиэсте-
разы 5-го типа обладают выражен-
ной способностью к торможению
процессов апоптоза и фиброза. По-
казана нормализация выработки и
соотношения I и III типов коллагена
под действием тадалафила и силде-
нафила и их антипролиферативный
эффект относительно фибробла-
стов. Вместе с тем тадалафил не ока-
зывает значимого влияния на
уровень трансформирующего фак-
тора роста бета-1, синтазы оксида
азота, ксантина оксидоредуктазы.
Все приведенные результаты под-
тверждены иммуногистохимически
и гистологически [17-19]. Более со-
временные исследования, базирую-
щиеся на анализе экспрессии генов,
факторов роста, металлопротеиназ,
в целом подтверждают уже извест-
ные данные о влиянии силденафила
[20]. Сторонники концепции ран-
него фаллопротезирования апелли-
руют к отсутствию сведений об
аналогичных эффектах у людей, в
основном обусловленных отсут-
ствием единых подходов и протоко-
лов медикаментозной пенильной
реабилитации [16]. Однако еще в
2008 г. F. Iacono и соавт. были опуб-
ликованы результаты гистопатоло-
гического исследования каверноз-
ных тел по результатам биопсии. В
группу (n= 21) вошли пациенты, пе-
ренесшие РПЭ и регулярно получав-
шие силденафил в течение двух
месяцев после операции. Биопсия
кавернозных тел проводилась до и
после РПЭ. В результате не было об-
наружено достоверных различий в
удельном весе соединительной тка-
ни в кавернозных телах до и после
радикальной простатэктомии на
фоне терапии ингибиторами фос-
фодиэстеразы 5 типа [21]. Более со-
временные исследования подтверж-
дают приведенные результаты. Ин-
струментально и гистологически
показано, что ингибиторы фосфо-
диэстеразы 5 типа способны оказы-
вать положительный эффект на кле-
точном уровне на фоне ЭД после
РПЭ [22].

Определенным ограничением
данных исследований является дли-
тельность наблюдения. Остается не-
ясным наличие динамического из-
менения «восприимчивости» кавер-
нозной ткани к ингибиторам фос-
фодиэстеразы 5 типа в отдален-
ном периоде после РПЭ. Таким об-
разом, приходится констатировать,
что за практически полувековую ис-
торию применения фаллопротези-
рования как метода восстановления
эректильной функции после РПЭ
так и не сложились обоснованные
критерии выбора оптимального
срока для его применения [23].
Фаллопротезирование дает хоро-
шие функциональные результаты.
Но применение необратимого ме-
тода в ситуации, когда возможности
для медикаментозной терапии еще
полностью не исчерпаны, представ-
ляется неправильным. В связи с
этим важной научной задачей яв-
ляется обоснование сроков для фал-
лопротезирования, точнее – разра-
ботка методов объективизации со-
стояния кавернозной ткани, после
РПЭ. M.C. Cho и соавт. показано,
что иммуногистохимические иссле-
дования потенциально могут быть
использованы для оценки степени
фиброза кавернозной ткани [24].
Следовательно, эти методы могут
объективизировать состояние тка-
ней, выявить «необратимый фиб-
роз» как четкое и однозначное по-
казание к фаллопротезированию.
Однако значимых научных исследо-
ваний в этой сфере нет. 

Полагаем, что наличие четких
критериев планирования сроков
фаллопротезирования может поло-
жительно сказаться на финансовых
аспектах (сокращение расходов на
диагностические вмешательства, на
уже заведомо неэффективную кон-
сервативную терапию), морально-
психологическом состоянии паци-
ентов (сокращение периода пребы-
вания в состоянии выраженной
ЭД), уровне послеоперационных
осложнений (проведение протези-
рования в максимально безопасные
периоды с позиций течения 



основного заболевания, его терапии
и т.д.), устойчивости достигнутых
функциональных результатов. Не-
обходимо дальнейшее изучение во-
проса формирования подходов к
выбору оптимальных сроков фалло-
протезирования после радикальной
простатэктомии. Реализация ска-
занного может быть достигнута
только путем углубленного исследо-
вания состояния кавернозной ткани
на клеточном и молекулярном
уровне с применением арсенала со-
временных гистологических и им-
муногистохимических методов.

Целью исследования явилось
изучение состояния кавернозной
ткани в разные сроки после РПЭ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проведено на базе
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурна-
зяна ФМБА России и ФГАУ «Лечебно-
реабилитационный центр» Минздрава
России. В исследование были вклю-
чены пациенты, перенесшие РПЭ с
2011 по 2016 годы. В течение трех
месяцев после операции все паци-
енты принимали малые дозы инги-
биторов фосфодиэстеразы 5 типа.
При отсутствии эффекта в течении
трех месяцев (стойкая ЭД) паци-
енты включались в исследование
(n=96). Все пациенты были разде-
лены на 2 группы: основная группа
(n=53) – пациенты, которым фал-
лоэндопротезирование проводилось
через 3-4 месяца после РПЭ; конт-
рольная группа  (n=43) – пациенты,
которым фаллоэндопротезирование
проводилось через 12 и более меся-
цев после РПЭ.

Возраст пациентов колебался от
47 до 70 лет в обеих группах, средний
возраст составил 60±6 лет. Критерии
включения в исследование: 

• наличие эрекции до РПЭ;

• отсутствие заболеваний со-
единительной ткани;

• желание вести регулярную
половую жизнь;

• отсутствие эрекции в тече-
нии трех месяцев после РПЭ.

Критерии исключения из ис-
следования:

• длительная эректильная дис-
функция до РПЭ;

• заболевания соединительной
ткани;

• наличие эрекции после РПЭ.
Для оценки состояния кавер-

нозной ткани проводилось ее мор-
фологическое исследование на осно-
вании материала, полученного при
выполнении фаллоэндопротезиро-
вания. Материал фиксировали в
10% забуференном растворе форма-
лина, затем заливали в парафин по
обычной методике. Серийные пара-
финовые срезы толщиной 3 мкм де-
парафинировали по стандартной
схеме, затем окрашивали гематокси-
лином и эозином по Малори, при-
меняли метод серебрения. В качест-
ве первичных антител для иммуно-
гистохимии использовали актин
гладкомышечных клеток, коллаге-
ны I, III. Интенсивность реакций
оценивали полуколичественным ме-
тодом: (-/0) – отрицательная, (+/1)-
слабая, (++/2)- средняя, (+++/3)-
интенсивная. Статистический ана-
лиз проводили при помощи про-
граммы STATISTICA 6.0 с вычисле-
нием среднего отклонения, коэффи-
циента корреляции Пирсона и кри-
терия Стьюдента.

Оценка выраженности степени
фиброзных изменений проводи-
лась полуколичественным методом:
1 балл – минимальные фиброзные
изменения, 2 балла –  умеренные
фиброзные изменения, 3 балла –
выраженные фиброзные измене-
ния.

РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного ис-
следования обнаружено, что на свето-
оптическом уровне во всех наблюде-
ниях фиброзные изменения каверноз-
ной ткани полового члена носили не-
равномерный характер. Так, в основ-
ной группе больных в большинстве
случаев (83,0%) фиброзные изменения
расценены как минимальные, про-
являющиеся в виде небольших про-
слоек ретикулиновых и тонких кол-
лагеновых волокон с обильным пере-
плетением мышечных волокон (рис. 1,
рис. 2). Фиброзные изменения умерен-
ного и выраженного характера обна-
ружены в 11,3% и 3,7% случаев,
соответственно. Напротив, по мере
увеличения сроков протезирования
после РПЭ отмечалось нарастание
фиброзной массы и заметное умень-
шение мышечных волокон. При этом
была выявлена прямая корреляцион-
ная зависимость между выражен-
ностью фиброзных изменений и
сроком протезирования после РПЭ
(r=0,80 p=0,0001) (рис. 1, рис. 3).
Статистически значимой корреля-
ционной зависимости выраженности
фиброзных изменений от возраста па-
циента выявлено не было (р>0,05)
(табл. 1).
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Таблица 1. Выраженность фиброзных изменений (ФИ) в разных возрастных 
группах после РПЭ

Минимальные ФИ Умеренные ФИ Выраженные ФИ

>50 лет
51-60 лет
61-70 лет

5
12
30

1
9
5

2
16
16

Рис.1. Выраженность фиброзных изменений в 
основной и контрольной  группах                                                                               

основная группа                       контрольная группа                                                                              

Рис.2. Основная группа, кавернозная ткань. 
А - коллагеновые и мышечные волокна, Окр.: 
гематоксилин-эозн, ув. х200; Б - Тонкие про-
слойки коллагеновых волокон. Окр.: по Малори,
ув. х400; В - ИГХ, гладкомышечный актив в 
мышечных волокнах, ув. х400                                                                             
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При иммуногистохимическом
изучении фибриллярных коллаге-
нов кавернозной ткани были обна-
ружены различия, связанные с
изменением, как количественного,
так и качественного состава колла-
генового матрикса в зависимости
от степени выраженности фиброз-
ных изменений. Так, при минималь-
ной степени изменений отмечалось
усиление экспрессии коллагена III

типа (+++), а при выраженной сте-
пени – ее снижение. Так же, по мере
нарастания склеротических измене-
ний заметно накапливался коллаген
I типа, который более характерен для
необратимых изменений  (рис.4).  

Очевидно, что в ранние сроки
после РПЭ (до 4 мес.) фиброзные
изменения кавернозной ткани ми-
нимальны и представлены ретику-
лярными волокнами и коллагеном
III типа, в дальнейшем происходит

увеличение объема и площади фиб-
розных изменений и замещение об-
ратимого коллагена III типа на
необратимый коллаген I типа, что
подтверждается статистически: от-
мечена обратная зависимость меж-
ду коллагенами I и III типов (r=-0,49
p=0,0012), ) и коллагеном III типа и
степенью фиброзных изменений
(r=-0,58 p=0,0001), а также прямая
зависимость между коллагеном I ти-
па и степенью фиброзных измене-
ний (r=0,75 p<0,05).

ВЫВОДЫ

Учитывая прогрессивное на-
растание фиброзных изменений в
кавернозной ткани полового члена
после РПЭ и увеличение содержа-
ния необратимого коллагена I типа,
мы считаем, что при отсутствии
эрекции после радикальной проста-
тэктомии протезирование полового
члена целесообразно выполнять в
срок 3-4 месяца после РПЭ.  
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Рис.3. Контрольная группа, кавернозная ткань. 
А - коллагеновые волокна, Окр.: гематоксилин-
эозн, ув. х200; Б - ИГХ, коллаген I типа, ув. х400;
В - Коллагеновые волокона. Окр.: по Малори, 
ув. х400                                                                            

Рис.4. Зависимость количества содержания колла-
гена I и III типа от степени фиброзных изменений                                                                         

Ключевые слова: фаллоэндопротезирование, рак предстательной железы, реабилитация, копулятивная дисфункция, 
импотенция, эректильная дисфункция.

Кey words: : phalloendoprosthesis, prostate cancer, rehabilitation, copulative dysfunction, impotence, erectile disfunction.

Summary:

Histological substantiation of terms of 
phalloendoprosthesis aer radical prostatectomy
Kyzlasov P. S., Sokol'shchik M. M., Pakhlinа O. V., Martov A. G., Setdikova
G. R., Topuzov T. M., Grin E. A., Orlov I. N. 

Radical prostatectomy is the gold standard treatment for prostate
cancer, the level of patients with persistent loss of erection aer radical
prostatectomy can reach 28%. Numerous sources have convincingly
shown that careful implementation of the program of penile rehabili-
tation speeds up recovery time of erectile function, and increases the
proportion of patients capable of sexual activity at 12 months aer sur-
gery radical prostatectomy. However, almost completely lacks any rea-
sonable approaches to the determination of the optimal time range and
conditions for the execution of the penile prosthesis. e article de-
scribes determining the relevance of the study of the state of the cav-
ernous tissue at different times aer radical prostatectomy. Given the
results of the study. In the course of the study, the patients were divided
into 2 groups: one performed phalloendoprosthesis 3-4 months aer
radical prostatectomy; the other aer 12 months or more aer radical
prostatectomy. According to the results of morphological studies the
following data were obtained: in the study of cavernous tissue in patients
with an early penile prosthesis, in most cases, fibrosis is regarded as the
minimum, which is manifested in the form of a small interlayer retikuli-
novye and thin collagen fibers with abundant interlacing muscle fibers

Резюме:

Pадикальная простатэктомия является золотым стандартом лече-
ния рака предстательной железы, при этом уровень пациентов со
стойкой утратой эрекции после радикальной простатэктомии может
достигать 28%. В многочисленных источниках убедительно показано,
что тщательное выполнение программы пенильной реабилитации
ускоряет время восстановления эректильной функции и увеличивает
удельный вес пациентов, способных к сексуальной активности спустя
12 месяцев после операции радикальной простатэктомии. Однако
практически полностью отсутствуют какие-либо обоснованные под-
ходы к определению оптимального временного диапазона и условий
для выполнения фаллопротезирования. В статье приведены обуслав-
ливающие актуальность исследования состояния кавернозной ткани
в разные сроки после радикальной простатэктомии. Приведены дан-
ные собственного исследования. В ходе исследования пациенты были
разделены на 2 группы: одним выполнялось фаллоэндопротезирова-
ние через 3-4 месяца после радикальной простатэктомии; другим –
через 12 и более месяцев после радикальной простатэктомии. По ре-
зультатам морфологического исследования были получены следую-
щие данные: при изучении кавернозной ткани у пациентов с ранними
сроками фаллопротезирования в большинстве случаев фиброзные
изменения расценены как минимальные, проявляющиеся в виде не-
больших прослоек ретикулиновых и тонких коллагеновых волокон с
обильным переплетением мышечных волокон; у пациентов с позд-
ними сроками – отмечалось нарастание фиброзной массы и заметное
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уменьшение мышечных волокон. При иммуногистохимическом ис-
следовании фибриллярных коллагенов кавернозной ткани были об-
наружены различия, связанные с изменением, как количественного,
так и качественного состава коллагенового матрикса в зависимости
от степени выраженности фиброзных изменений. Учитывая резуль-
таты прогрессивного нарастания фиброза, а также увеличения содер-
жания коллагена I типа авторы делают вывод о целесообразности
выполнения протезирования полового члена на сроке 3-4 месяцев
после операции. 
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очекаменная болезнь
(МКБ) является весь-
ма распространенным
заболеванием среди
населения различных
стран. По оценкам не
менее 2% населения

испытывают симптомы этого забо-
левания хотя бы раз, причем наибо-
лее часто уже на 2-м или 3-м деся-
тилетии своей жизни [1].  Сущест-
вует несколько типов мочевых кам-
ней, которые классифицируют по
химическому составу. Оксалат каль-
ция является основным компонен-
том подавляющего большинства
камней [2,3]. Некоторые факторы,
такие как возраст, пол, климат, рас-
стройства метаболизма и наслед-
ственность имеют связь с разви-
тием МКБ. Метаболические нару-
шения литогенного характера яв-
ляются наиболее важными факто-
рами, поскольку, регулируя их воз-
действие можно снижать риск воз-
никновения мочевых камней.

Повышение литогенности мо-
чи происходит при нарушении экс-
креции  различных ионов и веществ,
способных влиять на камнеобразо-
вание [4]. К числу этих факторов
риска развития МКБ относят такие

метаболические нарушения, как по-
вышенная экскреция фосфатов (ги-
перфосфатурия) и сниженная су-
точная экскреция магния (гипомаг-
нийурия). Однако результаты ряда
работ не подтверждают литоген-
ного эффекта  этих метаболических
нарушений [5-7]. 

С практической точки зрения
весьма важен вопрос о том, способна
ли различная интенсивность воздей-
ствия экскретируемых с мочой ве-
ществ и ионов влиять на формирова-
ние камней определенной химиче-
ской природы. Цель настоящей ра-
боты – изучение влияния интенсив-
ности воздействия таких метаболи-
ческих факторов риска камнеобразо-
вания, как фосфатурия и магний-
урия  на частоту и риск формирова-
ния мочевых камней различных ме-
таболических типов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 437 больных МКБ
(200 мужчин и 237 женщин в  возрасте
от 16 до 75 лет). Минеральный состав
мочевых конкрементов и метаболиче-
ские показатели  определяли метода-
ми описанными ранее [8]. Классифи-
кацию мочевых камней проводили по

преобладающему минеральному ком-
поненту, составляющему более 50%
минеральной основы камня [9-11].

Для исследования влияния ве-
личины изучаемого метаболиче-
ского фактора на частоту выявле-
ния конкрементов определенного
минерального состава значения
каждого изучаемого метаболиче-
ского показателя распределили на
квартили. При этом из всей сово-
купности больных  выделили две
группы с самыми низкими значе-
ниями каждого изучаемого метабо-
лического показателя (Q1, первый
квартиль) и – с самыми высокими
(Q4, четвертый квартиль). 

Оценку риска формирования
мочевых камней различных типов
при высоких и низких значениях
показателей экскреции с мочей
каждого из исследуемых веществ
определяли по относительному
риску – Relative Risk (RR) [12].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ОБСУЖДЕНИЕ

Фосфатурия
Результаты анализа показы-

вают, что различная степень выра-
женности фосфатурии по разному
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влияет на  риск образования  кам-
ней различных метаболических ти-
пов у пациентов с МКБ (табл.1).

Установлено, что повышенная
экскреция неорганических фосфа-
тов (более 33,6 мМол/сут) увеличи-
вает в 1,53 раза риск  формиро-
вания кальций-оксалатных камней
у пациентов с МКБ по сравнению с
пациентами, имеющими низкие по-
казатели суточной экскреции фос-
фатов (табл. 1, RR = 1,53, p = 0,0199). 

Следует отметить, что повы-
шение активности формирования
оксалатных камней при гиперфос-
фатурии наблюдается в условиях
выраженной гиперкальцийурии (до
7,08 ± 0,25 мМоль/сут) и гиперури-
курии (до 4,83 ± 0,11 мМоль/сут,
табл. 2). Эти два последних фак-
тора, как было показано в другом
нашем исследовании, в значитель-
ной мере способствуют усилению
оксалатного литогенеза [8].  

Наблюдаемая зависимость рос-
та частоты выявления оксалатных
камней от гиперфосфатурии, по-
видимому, связана с особенностями
генеза кальций-оксалатных камней. 

Известно, что формирование

камней при идиопатическом каль-
ций-оксалатном уролитиазе начи-
нается в виде разрастания крис-
таллов на поверхности  папилляр-
ных интерстициальных бляшек, со-
стоящих из апатита (карбонат-
апатита, то есть, кальция фосфата).
Начальная нуклеация кристаллов
апатита служит основой для фор-
мирования роста камня, для кото-
рого минеральной основой в пос-
ледствии становится оксалат каль-
ция. Зародышевые центры кристал-
лизации апатита (нуклеация) воз-
никают в результате перенасыщен-
ности мочи карбонатапатитом, что
наблюдают практически у всех па-
циентов с кальций-оксалатным уро-
литиазом [13,14].   

Таким образом, по-видимому,
высокая концентрация неорганиче-
ских фосфатов мочи в большей сте-
пени способствует образованию
известных бляшек Рэндалла (Ran-
dall's plaques), являющихся свое-
образными затравочными элемен-
тами для формирования камней из
оксалата кальция. Очевидно, этим
следует объяснить более высокую
частоту формирования кальций-ок-
салатных камней при гиперфосфату-
рии, выявленную в данной работе.

Отмеченная зависимость под-
тверждается также существованием
тесной положительной  корреляции
между повышением степени фосфат-
урии и ростом частоты выявления 

Таблица 1. Фосфатурия и риск формирования камней различных типов

Таблица 2. Показатели крови и мочи при  фосфатурии низкой (Q1) и высокой
(Q4) степени

Степень 
фосфатурии

> 33,6 мМоль/сут Q4 (n=110)
< 18,3 мМоль/сут Q1(n=110)
Относительный риск (RR)
Показатель p

Оксалатные
49
32

1,53
0,0199

Уратные
32
22

1,45
0,1214

Струвитные
3
12

0,25
0,0281

Карбонатапатитные
22
41

0,54
0,0062

Мочевые камни

Примечание: Q1 – первый (нижний) квартиль распределения значений фосфатурии, Q4 – четвертый 
(верхний) квартиль распределения значений фосфатурии, p - статистический показатель достоверности
различия отношения рисков

Примечание: Q1 – первый (нижний) квартиль распределения значений фосфатурии, Q4 – четвертый (верхний)
квартиль распределения значений фосфатурии, P - статистический показатель достоверности различия, 
н.д. – нет  достоверных статистических различий, ИМТ – индекс массы тела

Показатели
Сыворотка крови (мМоль/л)
Кальций 
Мочевая к-та 
Фосфор 
Магний 
Моча (мМоль/сут)
Кальций
Мочевая к-та
Фосфор
Магний
Удельный вес мочи (г/л)х1000
рН (усл. ед)
Диурез (мл/сут)
ИМТ (кг/м2)

Q1 фосфатурия 
< 18,3 мМоль/сут

Q4 фосфатурия 
> 33,6 мМоль/сут

P

(M ± m)

2,402 ± 0,019
0,345 ± 0,009
1,107 ± 0,024
0,861 ± 0,015

3,040 ± 0,187
2,466 ± 0,082

13,937 ± 0,324
2,806 ± 0,192

1014,80 ± 0,704
6,095 ± 0,093

1763,64 ± 74,31
27,28 ± 0,59

n

110
110
110
80

110
110
110
80

110
110
110
95

(M ± m)

2,400 ± 0,016
0,371 ± 0,008
1,095 ± 0,019
0,873 ± 0,015

7,078 ± 0,250
4,831 ± 0,109 

42,254 ± 0,758
5,124 ± 0,215

1020,59 ± 0,670
5,642 ± 0,053

2008,27 ± 66,22
29,48 ± 0,59

n

110
110
110
76

110
110
110
76

105
105
110
104

p

н.д.
<0,05
н.д.
н.д.

<0,000001
<0,000001
<0,000001
<0,000001
<0,000001
<0,00005

<0,02
<0,006

Рис. 1.  Частота выявления камней различных типов (в %) при различной степени фосфатурии
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оксалатных камней у пациентов 
с МКБ (r = 0,759; p = 0,0108). Гра-
фически это представлено на ри-
сунке 1. 

Заметного влияния выраженной
гиперфосфатурии (>33,6 мМоль/сут)
на риск развития уратных камней  не
отмечено, которое проявлялось в
виде слабой тенденции (табл. 1,
RR=1,45;  p = 0,1214). Тем не менее
отмечена прямая корреляция меж-
ду степенью фосфатурии в 10 число-
вых интервалах (2,87–65,4 мМоль/сут,
рис. 1) и частотой встречаемости
уратных камней у пациентов с МКБ
(r = 0,749; p = 0,0127).

Анализ влияния повышенной
экскреции фосфатов  на литогенез
фосфатных камней показал, что в
группе больных МКБ с гиперфос-
фатурией  выше 33,6 мМоль/сут ча-
стота формирования собственно
фосфатных камней даже снижалась:
риск развития струвитных (инфек-
ционных) камней уменьшался в 
4 раза (табл. 1, RR= 0,25; p = 0,0281),
а карбонатапатитных – почти в 
2 раза (табл. 1, RR= 0,54; p = 0,0062).    

Корреляционный анализ дан-
ных 10 интервальных значений фос-
фатурии и частот выявления фос-
фатных конкрементов показал, что
с нарастанием фосфатурии от-
мечены устойчивые тенденции к
более редкому выявлению у паци-
ентов камней из карбонатапатита 
(r = -0,724; p = 0,0178) и струвита 
(r = -0,690; p = 0,0272). Эту дина-
мику иллюстрируют соответствую-
щие кривые на рисунке 1.

Описанные в литературе на-
блюдения указывают на то, что по-
вышенная экскреция фосфатов с
мочой является независимым фак-
тором повышающим риск образо-
вания кальциевых (оксалатно-фос-
фатных) камней у мужчин и моло-
дых женщин, но не у женщин более
старшего возраста [15]. Однако в
этой работе не уточнено, на форми-
рование камней какого метаболиче-
ского типа – кальций-оксалатных
или кальций-фосфатных – гипер-
фосфатурия оказывает более силь-
ное влияние. 

Конкретные механизмы каль-
ций-фосфатного литогенеза при ги-
перфосфатурии пока остаются не
известными. Однако можно пола-
гать, что наблюдаемое в настоящем
исследовании снижение частоты фор-
мирования карбонатапатитных кам-
ней при гиперфосфатурии (табл.1,
RR= 0,54; p = 0,0062) в большей сте-
пени связано со снижением рН мо-
чи, препятствующим преципита-
ции фосфатов кальция, и не зави-
сит от нарастания выраженности
гиперфосфатурии.

Действительно, у пациентов с
экскрецией неорганических фосфа-
тов более 33,6 мМол/сут  наблюдали
ацидификацию мочи. При этом рН
мочи соответствовал 5,64 ± 0,05 по
сравнению с 6,10 ± 0,09 в группе па-
циентов с экскрецией фосфатов ме-
нее 18,3 мМол/сут  (табл. 2, p< 0,00005).
Отсюда становится понятным более
частое выявление струвитных кам-
ней при сниженной экскреции фос-
фатов, сопровождающейся защела-
чиванием мочи (табл. 2, рис. 1). Таким
образом, различная степень фос-
фатурии разнонаправленно влияет
на образование кальциевых камней
каждого типа. При нарастании фос-
фатурии усиливается оксалатный
литогенез и снижается образование
камней из карбонатапатита (рис.1).
Однако, в целом, как показал корре-
ляционный анализ, степень фосфа-
турии не влияла на частоту выяв-
ления кальций-содержащих оксалат-
но-фосфатных камней (r = 0,059; 
p = 0,8719).  

Повышенная экскреция неор-
ганических фосфатов (более 33,6
мМол/сут), особенно в сочетании  с
гиперкальцийурией  и гиперурик-
урией, как было отмечено в другом

нашем исследовании, может являть-
ся дополнительным метаболиче-
ским фактором, способным повы-
шать риск формирования  кальций-
оксалатных камней  [8]. 

Можно полагать, что форми-
рование фосфатных камней из кар-
бонатапатита, непосредственно не
связано с гиперфосфатурией и име-
ет другие патогенетические меха-
низмы. То же, по-видимому, следует
отнести и к инфекционным (стру-
витным) камням, в генезе которых,
ключевую роль играет не сама фос-
фатурия, а щелочная реакция мочи
и уреазопродуцирующая мочевая
флора [16].

Магнийурия 
При анализе влияния степени

магнийурии на частоту формирова-
ния камней того или иного метабо-
лического типа обнаружено, что уве-
личение экскреции магния с мочой
(более 5,1 мМол/сут) сопровожда-
ется  значительным (в 1,81 раза) по-
вышением риска образования ок-
салатных камней, по сравнению с
пациентами, имеющими низкие по-
казатели суточной экскреции маг-
ния (табл. 3, RR =1,81; p = 0,0026). 

В экспериментах in vitro  пока-
зано, что ионы магния обладают
способностью дестабилизировать
ионные пары кальция оксалата и
уменьшать размеры их агрегатов
[17]. Однако роль магния, как инги-
битора образования кальций-окса-
латного камнеобразования, до сих
пор остается спорной из-за проти-
воречивых результатов клиниче-
ских испытаний последних лет
[18-21]. 

Пока нет убедительных дока-
зательств того, что дефицит магния

Таблица 3. Магнийурия и риск формирования камней различных типов

Степень 
магнийурии

> 5,1 мМоль/сут Q4 (n=79)
< 2,65 мМоль/сут Q1(n=78)
Относительный риск (RR)
Показатель p

Оксалатные
44
24

1,81
0,0026

Уратные
17
17

1,01
0,9665

Струвитные
3
10

0,30
0,0568

Карбонатапатитные
12
24

0,49
0,0252

Мочевые камни

Примечание: Q1 – первый (нижний) квартиль распределения значений магнийурии, Q4 – четвертый (верх-
ний) квартиль распределения значений магнийурии, p - статистический показатель достоверности различия
отношения рисков
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является одной из главных причин
развития кальций-оксалатного уро-
литиаза. Так, в ряде работ у пациен-
тов с рецидивирующим оксалат-
ным уролитиазом не обнаружено
снижения экскреции магния с мо-
чой [22-24]. 

Результаты одновременного
обследования 284 пациентов (cross-
sectional study) с идиопатическим
рецидивирующим кальциевым уро-
литиазом  показали, что повышен-
ная экскреция магния ассоцииро-
вана с усилением экскреции кальция,
калия, натрия, белка, и в меньшей
степени цитратов [25]. 

Сочетанное повышение экс-

креции с мочой кальция и магния
наблюдали также  и другие исследо-
ватели [26-28]. 

Подобные данные были полу-
чены и в настоящем исследовании.
Повышенная экскреция магния (бо-
лее 5,1 мМоль/сут) сочеталась с уси-
лением экскреции кальция – в сред-
нем до 6,206 ± 0,315 против 3,662 ±
0,243 мМоль/сут в группе пациен-
тов, имеющих показатели экскре-
ции магния менее 2,65 мМоль/сут
(табл. 4, p < 0,000001). При этом риск
формирования кальций-оксалатных
камней в условиях гипермагний-
урии был высоким (табл. 3, RR =1,81;
p = 0,0026). 

Анализ связи степени прояв-
ления магнийурии с частотой фор-
мирования мочевых камней раз-
личных метаболических типов вы-
явил отчетливую тенденцию усиле-
ния оксалатного литогенеза при
нарастании магнийурии  от самых
низких значений до самых высоких
(рис.2, r = 0,7862; p = 0,007). 

Как отмечено в ряде работ, у
подавляющего большинства  паци-
ентов с оксалатным уролитиазом
(89-95%) регистрируют сниженную
суточную экскрецию магния. Так, B.
Schwartz  и соавт. при обследовании
2147 пациентов  с камнями, состоя-
щими только из оксалата кальция,
гипомагнийурию (< 1,9 мМоль/сут)
обнаружили всего у 235 пациентов,
т.е. у 11%  [29]. G.  Preminger и соавт.
сообщали, что  только 4,3% пациен-
тов из 1116 имели гипомагнийурию
(< 2,2 мМоль/сут) [30]. По данным
крупной клинической лаборатории
Litholink (Chicago, IL), занимающей-
ся обследованием и лечением паци-
ентов с уролитиазом, только 5% лю-
дей в популяции имеют уровень экс-
креции магния ниже 2 мМоль/сут
[31]. При обследовании больных
МКБ старше 18 лет только в 1434 об-
разцах суточной мочи из 31300 об-
разцов, взятых для анализа, была
зарегистрирована гипомагнийурия
ниже уровня в 2 Ммоль/сут (J. Asplin,
цит по [31]). Имеются данные, ука-
зывающие на роль ионов магния в
формировании брушитных [CaHPO4]
нуклеусов, которые способны акти-
вировать оксалатный литогенез [32]. 

Интересно отметить, что в на-
стоящее время препараты магния
практически не назначают при мета-
филактике кальций-оксалатного уро-
литиаза в качестве монотерапии,
ввиду их  низкой эффективности и
отсутствия очевидных доказательств
клинического эффекта [33,34]. 

Таким образом, анализ литера-
туры и собственные данные позво-
ляют сделать вывод, что повышен-
ная экскреция магния с мочой не
является протективным фактором
в отношении развития кальций-ок-
салатного уролитиаза. 

Таблица 4. Показатели крови и мочи при магнийурии низкой (Q1) и высокой
(Q4) степени

Примечание: Q1 – первый (нижний) квартиль распределения значений магнийурии, Q4 – четвертый (верхний)
квартиль распределения значений магнийурии, P - статистический показатель достоверности различия, 
н.д. – нет  достоверных статистических различий, ИМТ – индекс массы тела

Показатели
Сыворотка крови (мМоль/л)
Кальций 
Мочевая к-та 
Фосфор 
Магний 
Моча (мМоль/сут)
Кальций
Мочевая к-та
Фосфор
Магний
Удельный вес мочи (г/л)х1000
рН (усл. ед)
Диурез (мл/сут)
ИМТ (кг/м2)

Q1 магнийурия 
< 2,65  мМоль/сут

Q4 фосфатурия 
> 33,6 мМоль/сут

(M ± m)

2,360 ± 0,018
0,342 ± 0,011
1,106 ± 0,023
0,804 ± 0,012

3,662± 0,243
2,941 ± 0,112
20,11 ± 0,942
1,697 ± 0,062

1015,33 ± 0,792
6,179 ± 0,113

1923,21 ± 98,58
27,73 ± 0,69

n

78
78
78
78

78
78
78
78
77
77
78
64

(M ± m)

2,388 ± 0,018
0,357 ± 0,009
1,114 ± 0,024
0,910 ± 0,014

6,206 ± 0,315
4,306 ± 0,136 
34,81 ± 1,226
6,373 ± 0,158

1018,46 ± 0,856
5,756 ± 0,072

2263,04 ± 89,36
28,08 ± 0,65

n

79
79
79
79

79
79
79
79
77
77
79
67

p

н.д.
н.д.
н.д.

<0,000001

<0,000001
<0,000001
<0,000001
<0,000001

<0,01
<0,002
<0,02
н.д.

Рис. 2.  Частота выявления камней различных типов (в %) при различной степени фосфатурии
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В противоположность окса-
латному уролитиазу риск формиро-
вания кальциевых карбонатапатит-
ных камней при гипермагниурии
(выше 5,1 мМоль/сут),  был в 2 раза
ниже, чем у пациентов с более низ-
кими показателями экскреции маг-
ния (табл. 3, RR =0,49; p = 0,0252).
Этот факт, возможно, объясняет-
ся способностью гипермагнийурии
ингибировать рост кальций-фос-
фатных камней [35]. 

Можно предположить, что эта
способность к ингибированию каль-
ций-фосфатного литогенеза прояв-
ляется только при высокой магний-
урии выше 5,2 мМоль/сут, о чем
свидетельствует снижение частоты
выявления фосфатных камней с
34,2%  до 11,1% и 16,7%  при уровне
магнийурии  5,3-6,3 и 6,4-14,4 соответ-
ственно (рис. 2, р=0,018 и p=0,085
соответственно).

Интересно отметить, что эф-
фект ингибирования наблюдают при
нарастании магнийурии  с 0,3 до 
3,5 мМоль/сут  в отношении сниже-
ния частоты фосфатных (карбона-
тапатитных) камней с 40,7% до 15,0%
(рис. 2, p =0,018). 

В то же время  дальнейшее на-
растание экскреции магния  от 3,5
до 5,2 мМоль/сут связано с образо-
ванием карбонатапатитных камней
(рис.2, с 15,0% до 34,2%, p = 0,048),
что указывает на разнонаправлен-
ность эффекта магнийурии диапа-
зона 0,3-5,2 мМоль/сут на фор-
мирование фосфатных  камней из
карбонатапатита (U-образный эф-
фект).

Тем не менее, отмечено, что
между магнийурией и частотой вы-

явления камней, состоящих из окса-
латов и фосфатов (кальциевых кам-
ней), существует отчетливая кор-
реляционная зависимость (r = 0,651;
p = 0,041), которую отражает соот-
ветствующая кривая на рисунке 2. 

Риск образования фосфатных
инфекционных камней из струвита
при гипермагнийурии имел явную
тенденцию к снижению (табл. 2, 
RR =0,30, p = 0,0568). Это отчетливо
заметно на графике снижения ча-
стоты встречаемости струвитных
камней  при магнийурии от 1,5-1,9
мМоль/сут до 6,4-14,4 мМоль/сут
(рис. 2). В этом диапазоне магний-
урии отмечается обратная корреля-
ционная зависимость между увели-
чением экскреции магния и часто-
той выявления струвитных камней
(r = -0,684, p =0,042).

По-видимому, это связано с
известным фактом усиления стру-
витного литогенеза при щелочных
значениях рН мочи, благодаря разви-
тию уреазопродуцирующей флоры.
Действительно, при низкой экскре-
ции магния (ниже 2,65 мМоль/сут)
отмечали более щелочную реакцию
мочи, соответсвующую значениям
рН 6,18 ± 0,11, тогда как средние по-
казатели рН мочи при магнийурии
выше 5,1 мМоль/сут составляли
5,76 ± 0,07 (табл. 4, p < 0,002). 

Риск образования уратных кам-
ней  при гипермагнийурии не изме-
нялся (табл.3, RR= 1,01, p = 0,966),
несмотря на некоторое влияние
таких факторов уратного литогене-
за, как повышение экскреции моче-
вой кислоты с мочой с 2,94 ± 0,11
мМоль/сут до 4,31 ± 0,14 мМоль/сут,
(табл. 4, p<0,000001) и снижение рН

мочи c 6,18 ± 0,11 до 5,76 ± 0,07
(табл.  4, p < 0,002). Не отмечено за-
висимости между выраженностью
магнийурии и частотой выявления
уратных камней у пациентов с МКБ
(r = -0,095, p = 0,794).

Таким образом, полученные ре-
зультаты позволяют сделать вывод,
что повышенную экскрецию магния
с мочой (> 5,1 мМоль/сут,) очевидно,
можно рассматривать в качестве
протективного фактора в отношении
развития кальций-фосфатных кар-
бонатапатитных и, возможно, стру-
витных камней. При этом оптималь-
ными значениями экскреции магния,
при которых имеется минималь-
ный риск образования камней из
карбонатапатита, по-видимому, сле-
дует считать  диапазон  от 2,0 до 
4,0 ммоль/сут (рис. 2). В отношении
кальций-оксалатного уролитиаза этот
защитный эффект гипермагнийурии
не проявляется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные свиде-
тельствуют о разнонаправленном
характере влияния интенсивности
экскреции фосфатов и магния на
частоту и риск формирования мо-
чевых камней определенного мета-
болического типа. Показатели экс-
креции фосфатов и магния у боль-
ных МКБ, с учетом сопутствующих
им других метаболических наруше-
ний, могут быть использованы для
прогноза формирования камня
определенного минерального со-
става и выбора соответствующих
методов противорецидивного лече-
ния.  

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, фосфатурия, магнийурия, формирование камннй, метаболические факторы риска.

Кey words: urilithiasis, phosphaturia, magnesiumuria, stone formation, metabolic risk factors

Summary:

Metabolic risk factors and urinary stone formation. 
Study II: the effect of phosphaturia and magnesiumuria
S.A. Golovanov, A.V. Sivkov, V.V. Drozhzheva, N.V. Anokhin

Elevated excretion of inorganic phosphates (more than 

Резюме:

У пациентов с мочекаменной болезнью (200 мужчин и 237
женщин  в возрасте от 16 до 75 лет) повышенная экскреция не-
органических фосфатов (более 33,6 мМол/сут) и магния (более
5,1 мМол/сут) увеличивала риск  формирования оксалатных
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33.6 mmol/day) and magnesium (more than 5.1 mmol/day) increased
the risk of oxalate stone formation in patients with urolithiasis 
(200 males and 237 females, aged from 16 to 75). Phosphaturia and
magnesiumuria were accompanied by the rise in the level of calcium
and uric acid excretion and the increase in urine acidity, which, presum-
ably, are the additional factors, which promote oxalate lithogenesis.

In patients with hyperphosphaturia and hypermagnesiumuria, the
risk of carbonate apatite and struvite stone formation decreased
twofold and 3-4-fold, respectively, in comparison with patients, who
had lower levels of phosphate and magnesium excretion.

Phosphaturia and magnesiumuria had similar influence on ox-
alate stone formation. e increase in oxalate lithogenesis was ob-
served in patients with elevated levels of phosphaturia (r = 0.759;
р=0.0108) and magnesiumuria (r=0.7862; р=0.007). e increase in
phosphaturia was followed by a relatively equal decrease in the in-
cidence of carbonate apatite stone detection (r = -0,724; р=0,0178).
On the contrary, magnesium excretion at the level of 0.3-5.2
mmol/day had a U-shaped diverse effect on carbonate apatite stone
formation. Magnesium excretion at the level of 0.3-3.5 mmol/day
correlated with the reduction in the incidence of carbonate apatite
stone formation from 40.7% to 15.0% (p=0.002). e increase in
magnesiumuria from 3.5 to 5.2 mmol/day was followed by the rise
in the incidence of apatite stone formation from 15.0% to 34.2%
(p=0.0049).

In patients with urolithiasis, the incidence of calcium 
oxalate-phosphate stone formation did not depend on the intensity of
phosphaturia but had a positive correlation with the severity of 
magnesiumuria (r = 0.651; р = 0.041). No remarkable influence of 
hyperphosphaturia and hypermagnesiumuria on the risk of urate stone
formation was found. In patients with urolithiasis, the incidence of
urate stone detection did not depend on the intensity of magnesiu-
muria but had a direct correlation with the severity of phosphaturia 
(r = 0.749; р=0.0127).

Our data indicates that the influence of phosphate and magnesium
excretion on the frequency and risk of urinary stone formation of a
particular metabolic type has complex character. e rates of phos-
phate and magnesium excretion may be used for the prognosis of uri-
nary stone formation of a particular mineral composition and can be
applied for the selection of relevant methods of anti-relapse treatment,
taking into account any other accompanying metabolic disorders.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

камней. Гиперфосфатурия и гипермагнийурия сопровождались
повышенной экскрецией кальция, мочевой кислоты и ростом
кислотности мочи, которые, можно полагать, являются допол-
нительными факторами, способствующими усилению оксалат-
ного литогенеза.  

При гиперфосфатурии и гипермагнийурии  риск формиро-
вания мочевых камней из карбонатапатита снижался в 2 раза, а
из струвита – в 3-4 раза, по сравнению с пациентами, имевшими
низкие показатели экскреции фосфатов и магния. 

Фосфатурия и магнийурия влияли на образование оксалат-
ных камней сходным образом. Усиление оксалатного литогенеза
наблюдали при нарастании как фосфатурии (r = 0,759; р=0,0108),
так и магнийурии (r=0,7862; p=0,007). При увеличении фосфат-
урии наблюдали относительно равномерное снижение частоты
выявления камней из карбонатапатита (r = -0,724; p =0,0178). 
В отличие от этого, экскреция магния в диапазоне 0,3 – 
5,2 мМоль/сут  имела U-образный разнонаправленный эффект
в отношении формирования камней из карбонатапатита. В диа-
пазоне экскреции магния от 0,3 до 3,5 мМоль/сут наблюдалось
снижение частоты выявления карбонатапатитных камней с
40,7% до 15,0% (p=0,002), с последующим нарастанием частоты
выявления этих камней с 15,0% до 34,2%, (p=0,0049) при росте
магнийурии с 3,5 до 5,2 мМоль/сут.

Частота выявления кальциевых оксалатно-фосфатных кам-
ней у больных МКБ не зависела от выраженности фосфатурии,
однако имела положительную  корреляцию со степенью магний-
урии (r = 0,651; p = 0,041). Заметного влияния гиперфосфатурии
и гипермагнийурии на риск  формирования уратных камней  не
отмечено. Частота выявления уратных камней у пациентов с
мочекаменной болезнью не зависела от выраженности магний-
урии, но имела прямую корреляцию со степенью фосфатурии 
(r = 0,749; p=0,0127).

Полученные данные свидетельствуют о сложном характере
влияния интенсивности экскреции фосфатов и магния на ча-
стоту и риск формирования мочевых камней определенного ме-
таболического типа. Показатели экскреции фосфатов и магния
у больных мочекаменной болезнью, с учетом сопутствующих им
других метаболических нарушений, могут быть использованы
для прогноза формирования камня определенного минераль-
ного состава и выбора соответствующих методов противореци-
дивного лечения. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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Ïåðêóòàííàÿ íåôðîëèòîòîìèÿ ó ïàöèåíòêè ñ êàìíÿìè 
ïîäêîâîîáðàçíîé ïî÷êè è ãðóáîé äåôîðìàöèåé ïîçâîíî÷íèêà

настоящее время перкутан-
ная нефролитотомия (ПНЛ)
является стандартом лече-
ния мочекаменной болезни
с клинической эффектив-
ностью в зависимости от
объема каменной нагрузки

в пределах 56-96% [1-5]. Влияние на
результаты лечения оказывает и слож-
ности, обусловленные наличием у
пациентов различных аномалий раз-
вития мочеполовой системы, кост-
ного скелета и других отягощающих
факторов. В литературе имеются
единичные публикации, в которых
описаны особенности техники эндо-
скопических вмешательств у данной
категории больных [6,7]. Так эффек-
тивность ПНЛ при аномалиях разви-
тия в виде подковообразной почки
составляет от 62 до 90 % [8-11].

В настоящей статье приведено
клиническое наблюдение выполне-
ния поэтапной двусторонней пер-
кутанной нефролитотомии у боль-
ной с аномалией развития верхних

мочевых путей, двусторонними
камнями подковообразной почки и
с врожденным левосторонним ки-
фосколиозом грудного отдела по-
звоночника IV степени на уровне
Th X-XII.

Больная Х, 54 лет поступила в
НИИ урологии и интервенционной
радиологии им. Н.А. Лопаткина с
жалобами на периодические боли
тянущего характера в поясничной
области больше справа, изменение
цвета мочи и обострение хрониче-
ского пиелонефрита после физиче-
ских нагрузок. Считает себя боль-
ной около 15 лет, когда впервые по
поводу вышеуказанных жалоб при
обследовании по месту жительства
были выявлены конкременты до 
1 см обеих половин подковообраз-
ной почки. Периодически проводи-
лась комплексная антибактериаль-
ная, спазмолитическая, инфузион-
ная, противовоспалительная тера-
пия по поводу обострения хрони-
ческого пиелонефрита. Оперативное

лечение не выполнялось. В послед-
ние 2 года пациентка стала отме-
чать более частые обострения хро-
нического воспалительного процес-
са в верхних мочевых путях, усили-
лись боли в поясничной области,
что требовало фактически ежеднев-
ного применения обезболивающих
и противовоспалительных препара-
тов. При обследовании по месту
жительства отмечено увеличение
камней в размерах, появились при-
знаки преходящей обструкции верх-
них мочевых путей, в связи с чем
пациентка была направлена в НИИ
урологии и интервенционной ра-
диологии им. Н.А. Лопаткина для
оказания высокотехнологичной по-
мощи в объеме ПНЛ с двух сторон.

Кроме того из анамнеза жиз-
ни пациентки известно, что в воз-
расте 6 лет была травма позвоноч-
ника (падение с высоты), после чего
больную стали беспокоить боли в
грудном отделе позвоночника и
правой руке. За медицинской 
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помощью не обращалась. В возрасте
9 лет   при обследовании по поводу ас-
симетрии тела и боли в позвоночнике
после физических нагрузок был уста-
новлен диагноз аномалии развития
костного скелета, врожденный и
посттравматический  левосторонний
кифосколиоз грудного отдела позво-
ночника. С течением времени забо-
левание прогрессировало, несмотря
на проведение периодической вос-
становительной терапии (массаж,
ЛФК, ортопедический бандаж). На
момент госпитализации в НИИ уро-
логии степень сколиоза составляла
более 90 градусов (IV степень) [12].

При осмотре пациентки общее
состояние больной было расценено
как удовлетворительное, рост 155 см,
вес 60 кг. Передвигается самостоя-
тельно. Обращает на себя внимание
изменение осанки, выраженное от-
клонение оси позвоночника влево, а
также деформация грудной клетки
по типу кифоза. В клинике паци-
ентка всесторонне обследована: вы-
полнены общеклинические анализы
крови и мочи, бактериологическое
исследование мочи, ультразвуковое
исследование (УЗИ) верхних мо-
чевых путей, обзорная урография
(рис. 1), компьютерная томография
с внутривенным контрастирова-
нием (рис. 2) и 3D-реконструкцией
(рис. 3), динамическая нефросцин-
тиграфия.

По данным динамической неф-
росцинтиграфии выявлено наруше-
ние паренхиматозной и выдели-
тельной функции правой половины
почки. Отмечено нарушение выдели-
тельной функции левой половины
почки по обструктивному типу.

Пациентке был поставлен кли-
нический диагноз: Аномалия разви-
тия верхних мочевых путей. Подко-
вообразная почка. Мочекаменная
болезнь. Камни обеих половин под-
ковообразной почки. Хронический
пиелонефрит, ремиссия. Врожден-
ный и посттравматический левосто-
ронний кифосколиоз позвоночника
на уровне  Th X-XII IV степени. 

Учитывая наличие конкремен-
тов обеих половин подковообраз-
ной почки, более выраженное нару-
шение оттока из левой половины
подковообразной почки и более 
выраженный болевой синдром в 
поясничной области слева, паци-
ентке было предложено этапное
оперативное лечение: первым эта-
пом – выполнение ПНЛ слева, 
вторым этапом – ПНЛ справа. 

Рис.1. Обзорная урограмма пациентки Х., 54 лет. Опре-
деляется выраженная кифосколиотическая деформа-
ция костного скелета и двусторонние тени округлой
формы, подозрительные на конкременты (слева на
уровне тела L3 позвонка размером 21мм, справа – на
уровне диска L3-L4 позвонков размером 26 мм)                                                                                 

Рис. 2. Компьютерная томограмма пациентки Х., 
54 лет с внутривенным контрастированием. 
а) Конкремент левой половины подковообразной
почки размером 25 мм. 
б) Конкремент правой половины подковообразной
почки размером 26 мм. Определяется более выра-
женная степень контакта верхнего сегмента левой
половины подковообразной почки и  селезенки     

a

б

Рис. 3. Компьютерная томография пациентки Х., 54 лет  с 3D-реконструкцией. а) Левосторонняя сколиотическая
деформация позвоночного столба IV степени на уровне Th XII. Расположение костей таза в горизонтальной про-
екции. б) Правая боковая проекция. в) Левая боковая проекция. г) Левосторонняя сколиотическая деформация
позвоночного столба IV степени на уровне Th XII. Расположение костей таза в сагитальной проекции                                                                               

a

в

б

г
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Запланированные оперативные вме-
шательства проводились в условиях
рентгеноперационной НИИ уроло-
гии под эндотрахеальным наркозом.

После предварительной кате-
теризации левого мочеточника мо-
четочниковым катетером №6 Шр,
пациентка была перевернута в по-
ложение «на животе» (рис. 4).

После предварительной обра-
ботки операционного поля, учитывая
топографические особенности взаи-
морасположения верхней группы ча-
шечек подковообразной почки, рас-
положение реберной дуги, плевраль-
ной полости, селезенки и позвоноч-
ника, пункция левой половины под-
ковообразной почки была осуществ-
лена через заднюю нижнюю группу
чашечек иглой Shiba 18G ( рис. 5). 

Бужирование (дилатация) пунк-
ционного хода осуществляли при 
помощи телескопических бужей Ал-
кена с установкой тубуса нефро-
скопа №24 Шр (рис. 6), что по наше-
му мнению является более безопас-
ным при создании доступа к ча-
шечно-лоханочной системе.

Для дезинтеграции конкремен-
тов нами использовался ультразву-
ковой литотриптер, который позво-
ляет одновременно выполнить ла-
паксию мелких фрагментов конкре-
мента. После контрольной нефро-
скопии и выполнения рентгеноско-
пического контроля резидуальных
фрагментов не выявлено и опера-
тивное вмешательство было завер-
шено установкой нефростомичес-
кого дренажа №18 Шр  (рис. 7). 

Уретральный катетер №16 Шр и
мочеточниковый катетер №6 Шр были
удалены в течение первых 24 часов
после окончания операции. По дан-
ным контрольного обследования, вы-
полненного в ближайший послеопе-
рационный период, резидуальных
фрагментов не выявлено.

Учитывая неосложненное тече-
ние раннего послеоперационного пе-
риода, нефростомический дренаж был
удален на третьи сутки после опера-
тивного вмешательства и в удовлетво-
рительном состоянии пациентка была
выписана из стационара.

Течение раннего и отдаленного
послеоперационных периодов про-
текали без осложнений, в связи с чем
спустя 1 месяц пациентка вновь была
госпитализирована в клинику для вы-
полнения второго этапа оперативного
лечения в объеме ПНЛ справа. 

После предварительной катете-
ризации правого мочеточника и
укладки больной в положение «на жи-
воте», под сочетанным ультразвуко-
вым и рентгеноскопическим конт-
ролем была произведена пункция верх-
ней задней группы чашечек (рис. 8).

Учитывая топографическую ана-
томию забрюшинного пространства
при подковообразной почке, создание
доступа к чашечно-лоханочной си-
стеме через верхнюю группу чашечек
было обусловлено более коротким
перкутанным трактом, т.к., по нашему
мнению, длина перкутанного тракта в
значительной степени влияет на ре-
зультаты оперативного вмешатель-
ства. Чем больше данный показатель,
тем чаще требуется выполнение до-
полнительных доступов [13-16]. 

Рис. 4. Больная Х., 54 г. Положение пациентки
на операционном столе. а) Положение «на
спине». б) Положение «на животе»                                                                          

Рис. 5. Больная Х., 54 г. Пункция нижней задней
группы чашечек левой половины подковообразной
почки                                                                     

Рис. 7. Больная Х., 54 г. Установка нефростоми-
ческого дренажа типа катетер Фолей № 18 Шр в
левую половину подковообразной почки                                                                    

Рис. 8. Больная Х., 54 г. Пункция верхней зад-
ней группы чашечек                                                                

Рис. 6. Больная Х., 54 г. Этапы ПНЛ слева. 
а) Проведение струн-проводников в чашечно-
лоханочную систему. 
б) Бужирование пункционного хода телескопи-
ческими бужами Алкена до № 24 Шр

а

а

б

б
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Безопасность доступа через верхнюю
чашечку обусловлена минимизацией
риска перфорации кишечника, что яв-
ляется важным фактором с учетом
анатомических взаимоотношений
подковообразной почки.

Дилатация перкутанного до-
ступа так же осуществлялась при
помощи телескопических бужей Ал-
кена до № 24 Шр с установкой ту-
буса нефроскопа № 24 Шр (рис. 9).

Камень был фрагментирован и

удален без каких-либо сложностей.
В заключение оперативного вмеша-
тельства правая половина почки
была дренирована нефростомиче-
ским дренажом типа Фолей № 18
Шр. Ранний послеоперационный
период также протекал без особен-
ностей, что позволило нам удалить
нефростомический дренаж на третьи
сутки после операции и выписать
пациентку на амбулаторный этап
без резидуальных фрагментов.

Таким образом, наше наблюде-
ние позволяет сделать вывод о том,
что ПНЛ является высокоэффектив-
ным и безопасным оперативным ме-
тодом лечения крупных камней
подковообразной почки даже у паци-
ентов с выраженными аномалиями
развития костного скелета. 

э н д о у р о л о г и я

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, коралловидный нефролитиаз, перкутанная нефролитотомия, ПНЛ, 
подковообразная почка, сколиоз.

Кey words: urolithiasis, staghorn nephrolithiasis, percutaneous nephrolitholapaxy, PCNL, horseshoe kidney, spinal deformity.

Рис. 9. Больная Х., 54 г. Этапы ПНЛ слева. а) Проведение струн-проводников в чашечно-лоханочную
систему. б) Бужирование пункционного хода телескопическими бужами Алкена до № 24 Шр

а б

Summary:

Percutaneous nephrolithotripsy in a patient with stones in a
horseshoe kidney and deformation of the vertebral column
Merinov D.S., Epishov V.A., Artemov A.V., Arustamov L.D., Gurbanov S.S.,
Malova Yu.A.

Severe deformation of the vertebral column combined with the abnormal-
ities of upper urinary tracts development leads to alterations of the topograph-
ical anatomy of the kidney. is condition accounts for additional difficulties
in surgical access and creates prerequisites for a more thorough selection of the
tactics of operative treatment. Today, percutaneous nephrolithotripsy (PNL) is
regarded as the gold standard in treatment of kidney stone disease. erefore,
our aim was to evaluate the efficiency and safety of this method of operative
treatment of a patient with the conditions mentioned above.

e paper describes a clinical case of a step-by-step performance of PNL
in a female patient, aged 54. e patient was diagnosed with the abnormality
of upper urinary tracts development, stones in a horseshoe kidney, kidney
stone disease, chronic pyelonephritis (remission), congenital le-side grade
IV kyphoscoliosis at the level of  X-XII.

Considering the presence of bilateral staghorn nephrolithiasis, significant
kyphoscoliotic deformation, and the data from general clinical examination,
the first stage of treatment was PNL of the le part of the horseshoe kidney.
During the second stage, PNL was performed on the contralateral part of the
kidney. Early and late post-operative periods were not followed with any com-
plications. As a result, the effectiveness of surgical intervention was 100% in
this clinical case.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Резюме:

Тяжелая деформация позвоночника сочетанная с  анома-
лиями развития верхних мочевых путей приводит к измене-
нию топографической анатомии почки. Это  создает
дополнительные сложности  доступа и предпосылки  для более
тщательного выбора тактики оперативного лечения. В настоя-
щее время ПНЛ является «золотым стандартом» лечения
мочекаменной болезни, в связи с этим нами была поставлена
цель: оценить эффективность и безопасность данного метода
оперативного вмешательства при вышеперечисленных забо-
леваниях.  

В статье приведен клинический случай поэтапного выпол-
нения перкутанной нефролитотомии (ПНЛ) у пациентки Х.,
54 лет с клиническим диагнозом: Аномалия развития верхних
мочевых путей. Подковообразная почка. Мочекаменная бо-
лезнь. Камни обеих половин подковообразной почки. Хрони-
ческий пиелонефрит, ремиссия. Врожденный левосторонний
кифосколиоз позвоночника на уровне  Th X-XII IV степени. 

Учитывая наличие двустороннего коралловидного нефро-
литиаза,  выраженной кифосколиотической деформации дан-
ные общеклинического обследования, первым этапом была
выполнена ПНЛ левой половины подковообразной почки,
вторым этапом – ПНЛ с контрлатеральной стороны. Ранний и
поздний послеоперационные периоды протекали без ослож-
нений. В результате эффективность оперативных вмеша-
тельств в данном наблюдении составила 100%. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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момента выполнения пер-
вой чрескожной нефро-
скопии E. Rupel и R. Brown
в 1941 году перкутанная
хирургия претерпела серь-
езные изменения и сего-
дня является золотым стан-

дартом в лечении крупных и корал-
ловидных камней почек [1]. Наибо-
лее технически сложной частью
перкутанной нефролитотомии (ПНЛ),
является выполнение перкутанного
доступа к почке. Двумя основными

визуализационными методами сопро-
вождения операции является рент-
гентелевизионный и ультразвуковой
[2]. При сравнении  эффективности
обоих методов различий выявлено не
было [3,4]. Так, во время операции
под рентген-контролем для доступа в
оптимальную чашечку хирургу не-
обходимо преобразовывать двухмер-
ные рентгеновские снимки в трех-
мерные, используя ментальные на-
выки. Предполагается, что хирург,
выполнивший меньше 24 операций,

обладает начальным опытом, после
выполнения более 60 операций врач
является компетентно обученным и
при более 100 выполненных опера-
ций – является экспертом [5]. Но да-
же для эксперта в области ПНЛ су-
ществуют клинические случаи (боль-
шой объем  камня, сложная анато-
мия полостной системы почки),
представляющие сложную хирурги-
ческую задачу.

В последнее время все чаще
используются модифицированные
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техники получения доступа с приме-
нением  гибких уретерореноскопов,
однако использование последних
значительно увеличивает стоимость
самой операции из-за дороговизны
инструментов, а также не всегда воз-
можно в силу отсутствия свободного
пространства в полостной системе
для проведения гибкого инструмента
[6,7].  Рядом авторов было описано
несколько способов, упрощающих по-
лучение перкутанного доступа с ис-
пользованием технологии трекеров
[8,9]. Однако, несмотря на получен-
ный положительный эффект, эти тех-
ники не имеют широкого распростра-
нения ввиду временных и финансо-
вых затрат. Эти работы подтвер-
ждают факт того, что необходимо
эффективное решение, позволяющее
решить проблему доступа в полост-
ную систему почки при ПНЛ.

До тех пор пока новые техно-
логии не станут обыденностью су-
ществует острая необходимость
обучения и тренировки хирургов
перкутанному доступу. В литера-
туре описаны несколько моделей
обучения ПНЛ [6,10]. Для этих це-
лей используются специальные вир-
туальные тренажеры, ex vivo органы
животных и небиологические искус-
ственные модели. Однако каждый из
вариантов имеет собственные недо-
статки. Виртуальные тренажеры
слишком дороги, животные модели
точно не воспроизводят анатомию
чашечно-лоханочной системы (ЧЛС)
человека, небиологические модели
также экономически невыгодны.
Вышеуказанные модели объединяет
еще один, но очень важный недоста-
ток – они практически бесполезны в
предоперационном планировании у
оперируемого пациента со сложной
формой мочекаменной болезни
(МКБ) и не повторяют индивиду-
альных анатомических особенно-
стей строения ЧЛС почки конкрет-
ного больного.

Попытки создать более эффек-
тивные и менее затратные модели
для тренировки доступа при перку-
танной нефролитотомии сложных
форм камней почек привели к соз-

данию точных копий ЧЛС почки па-
циентов. Данные модели имеют ряд
преимуществ: дешевизну, быстроту
изготовления, и, самое главное, поз-
воляют хирургу на предоперацион-
ном этапе подробно изучить анато-
мию полостной системы почки, со-
вершить тренировку выполнения
перкутанного доступа на модели с
учетом особенностей конкретного
больного и выбрать оптимальную
чашечку для пункции до непосред-
ственного момента ПНЛ. 

Целью данного проекта была
разработка анатомически точной,
небиологической модели чашечно-
лоханочной системы почки и верх-
него сегмента мочеточника пациен-
тов для обучения и тренировки до-
ступа при перкутанной нефролито-
томии под рентген-контролем у
пациентов со сложными формами
мочекаменной болезни.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Создание аутентичной модели
ЧЛС почки пациентов для тренировки
доступа при перкутанной нефролито-
томии (приоритетная заявка на изоб-
ретение № 2017105680 (010092) от
20.02.2017) [11] условно можно разде-
лить на следующие этапы:

Этап получения изображений
ЧЛС при помощи КТ

Всем пациентам для получения
анатомически точной, небиологиче-
ской модели ЧЛС почки и верхнего
сегмента мочеточника выполнялась
компьютерная томография с в/в
контрастированием на 64-срезовом
томографе Somatom Definition AS
(Siemens, Germany). Для создания
3D модели ЧЛС почки, поддержи-
ваемой принтерами для 3D печати,
полученные снимки при помощи
программного обеспечения 3D-
DOCTOR (Able Software) преобра-
зовывались из формата DICOM (от
англ. Digital Imaging and Communi-
cations in Medicine) в формат STL
(от англ. Standard Triangulation Lan-
guage) (рис. 1). 

Данный этап выполняется вра-
чом и занимает не более 15 минут. В

последующем STL файл с моделью
ЧЛС почки отправлялся по элек-
тронной почте на кафедру оборудо-
вания и робототехники переработки
пластмасс Санкт-Петербургского Тех-
нологического института, где откры-
вался на программном обеспечении
3D принтера (Leapfrog Creatr 2H, Гол-
ландия). Все последующие этапы
производства модели выполнялись
там же. 

Этап печати 3D модели 

STL файлы распечатывались
на 3D принтере (Leapfrog Creatr 2H,
Голландия). В качестве полимер-
ного термопластичного материала
использовался ABS (акрилонитрил-
бутадиенстирольный пластик). Та-
ким образом, создавалась модель
полостной системы почки (рис.2)

Рис.1. Преобразование формата DICOM в 
формат STL

Рис. 2. Печать 3D модели полостной системы
почки                                                                                



Этап создания аутентичной
модели чашечно-лоханочной систе-
мы почки пациентов для трени-
ровки перкутанного доступа 

Создание промежуточной формы
Напечатанная 3D модель ЧЛС

почки помещалась в опалубку и за-
ливалась жидкой композицией (си-
ликон) (рис.3А). После отвердева-
ния силикона промежуточная фор-
ма разрезалась с извлечением 3D
модели. В дальнейшем части формы
повторно совмещались между со-
бой, образуя полость идентичную
3D модели, в которую в последую-
щем осуществлялась заливка рас-
плава быстрорастворимых в воде
материалов (сорбит, ксилит, сплав
солей и т.д.). Затем из промежуточ-
ной формы извлекалась отвердев-
шая модель ЧЛС почки (рис. 3Б) 
Создание окончательной формы

3D модель ЧЛС почки из за-
твердевающих и быстрораствори-
мых материалов помещалась в
опалубку и заливалась полимерной
композицией с твердостью от 15 до
20 ед. по А. Шор (рис.  3В). Для из-

влечения 3D модели ЧЛС почки из
затвердевающих и быстрораствори-
мых материалов из формы, исполь-
зовалась обычная теплая вода,
вследствие чего получалась полая
полостная система абсолютно иден-
тичная полостной системе паци-
ента (рис. 3Г).

В последующем полученная
силиконовая форма доставлялась в
отделение урологии клиники ВЦЭРМ
им А.М. Никифорова. В условиях
рентген-кабинета модель почки на-
полнялась контрастным веществом
и оперирующим урологом проводи-
лась отработка навыка по выполне-
нию доступа. Полученный опыт
применялся в операционной с кон-
кретным пациентом (рис. 4).  

РЕЗУЛЬТАТЫ

Данная аутентичная силико-
новая модель ЧЛС почки и верхнего
сегмента мочеточника пациентов
позволяет выполнять тренировку
перкутанного доступа под рентген-
контролем с использованием ру-
тинного в клинической практике
оборудования. Экономические за-
траты на изготовление одной сили-
коновой модели достаточно низкие
и составляют порядка 6 000 рублей,

однако в данной цене не учиты-
ваются затраты на покупку про-
граммного обеспечения и обору-
дования. Время, затрачиваемое на
создание полноценной тренировоч-
ной модели, составляет 1-2 рабочих
дня. От 2 до 4 часов занимает пе-
чать 3D модели, от 4 до 5 часов не-
обходимо для затвердевания сили-
коновой модели и 3D модели ЧЛС
почки из плавких и быстрораство-
римых материалов из формы. Рас-
творение наполнителя 3D модели
ЧЛС почки при помощи теплой
воды не превышает 2 часов.

При обучении и тренировках
каждая модель может быть исполь-
зована много раз, т.к. материал, из
которого сделана модель, выдержи-
вает от 20 до 30 попыток пунктиро-
вания без вытекания контраста.
При использовании данной модели
воспроизводится ЧЛС почки, пол-
ностью отражающая индивидуаль-
ные особенности анатомии опери-
руемого пациента. Так, в этой мо-
дели можно успешно выбрать опти-
мальную чашечку для доступа и
выполнить еe пункцию под рент-
ген-контролем. Данная модель уже
использовалась в Российско-амери-
канском интенсивном курсе по пер-
кутанной хирургии мочекаменной
болезни в Санкт-Петербурге в 2015
и 2016 годах и получила высокие
оценки у врачей-урологов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно клиническим реко-
мендациям Европейской и Россий-
ской ассоциаций урологов ПНЛ
является первой линией лечения
конкрементов почек более 2 см
[12,13]. Успех ПНЛ в первую оче-
редь зависит от знания анатомии
полостной системы почки и точно-
сти выполнения перкутанного до-
ступа [8]. Разработанный нами
способ получения модели позво-
ляет улучшить результаты ПНЛ.  

Возможности быстро конвер-
тировать двухмерные КТ изображе-
ния в 3D модель виртуально на
мониторе или же распечатать на 3D
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Рис. 3. Этапы создания промежуточной и оконча-
тельной форм. (А - напечатанная на принтере 3D
модель ЧЛС почки в опалубке в процессе заливки
силиконом для получения промежуточной формы;
Б - отвердевшая модель ЧЛС почки из смеси
быстрорастворимых материалов; В - 3D модель
ЧЛС почки из затвердевающих и быстрораство-
римых материалов в опалубке в процессе заливки
силиконом; Г - окончательный вид модели)                                                                             

Рис. 4. Тренировка перкутанного доступа перед
операцией (А - Рентгеноскопия 3D модели ЧЛС
почки; Б - Рентгеноскопия с контрастированием
полости 3D модели ЧЛС почки; В - отработка
пункции полосной системы под рентгенологиче-
ским контролем; Г - пункция нижней чашечки 3D
модели ЧЛС почки)                                                                         



принтере, способствуют лучшему
восприятию анатомии ЧЛС и ориен-
тации чашечек, чем обычные изоб-
ражения, полученные при рентгено-
логическом или ультразвуковом ис-
следовании. Строение ЧЛС почки
варьирует у каждого человека и не-
которые авторы предполагают, что
3D модель может помочь хирургу в
планировании безопасного перку-
танного доступа, ускоряя идентифи-
кацию расположения задних и пе-
редних чашечек по отношению к ло-
ханке [14]. В целом, идея биомодели-
рования не нова и уже успешно
используется в планировании и об-
учении в других областях медицины,
таких как ортопедия и травматоло-
гия, краниофасцилярная рекон-
структивная пластическая хирургия
и нейрохирургия [9,15,16].

Наше исследование описыва-
ет лишь один из немногих путей,
применения современных техноло-
гий в эндоурологии. Недавний стре-
мительный прогресс в программ-
ном обеспечении и производстве
3D принтеров позволяет обес-
печивать центры, специализирую-
щиеся на лечении больных мочека-
менной болезнью, этими полезны-
ми моделями. Но для этого необхо-
димо активное сотрудничество меж-
ду врачами и специалистами в обла-

сти компьютерного моделирования,
технологического оборудования и
полимерного машиностроения. В
нашем случае, мы наладили плодо-
творное научное партнерство с
Санкт-Петербургским государствен-
ным технологическим институтом,
кафедрой оборудования и робото-
техники переработки пластмасс.

На сегодняшний день извест-
ны несколько моделей для обучения
и тренировки ПНЛ [5,17,18]. Эти
модели можно разделить на три ос-
новные категории: виртуальные
тренажеры, искусственные модели
и ex vivo органы животных. Вирту-
альные тренажеры очень дороги (в
сред-нем цена тренажера состав-
ляет ~ $100 000), представленные на
рынке искусственные модели также
не дешевы и зачастую непригодны
после первого использования (цена
~ $1 000). Использование ex vivo ор-
ганов животных, к сожалению, не
дает адекватного представления об
анатомии ЧЛС человека.

Главные положительные осо-
бенности предложенной аутентич-
ной модели ЧЛС почки пациентов,
созданной по нашей технологии, за-
ключаются в том, что учитываются
анатомические особенности строе-
ния верхних мочевых путей кон-
кретного пациента, модели можно

использовать несколько раз, стои-
мость производства в десятки раз
ниже других моделей, а срок изготов-
ления не превышает двух рабочих
дней. Вышеуказанные плюсы делают
данную модель незаменимой в по-
вседневной практике хирурга, спе-
циализирующегося на хирургичес-
ком лечении сложных форм МКБ –
ведь непрерывный процесс обуче-
ния, является залогом его конкурен-
тоспособности и успеха.

Однако пока есть и нерешен-
ные задачи. В будущем мы плани-
руем добавить к данным формам
модель ребер и близлежащих орга-
нов, сделав процесс обучения еще
более реалистичным. Также плани-
руется реализация возможности
наработки навыка доступа под
ультразвуковым  контролем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование аутентичной
модели почки пациента с использо-
ванием 3D печати в предоперацион-
ном периоде обеспечивает наработку
навыка выполнения доступа под
рентген-контролем, что в свою оче-
редь может повысить точность, эф-
фективность и безопасность доступа
в чашечку при перкутанной нефро-
литотомии у реального пациента. 
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Summary:

Creatiing of the authentic model of human renal collect-
ing system for training percutaneous nephrolithotomy
acces in cases of complex kidney stones
N.K. Gadzhiev, V.P. Britov, V.E. Grigorev , D.A. Mazurenko, 
V.A. Malhasyan,  A.V. Pisarev, V.M. Obidnyak, N.S. Tagirov, S.V. Popov,
S.B. Petrov

Purpose. The objective was to develop an anatomically accu-

Резюме:

Цель. Воспроизведение анатомически точной небиологиче-
ской модели чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) почки и верх-
него сегмента мочеточника пациентов для обучения и
предоперационной тренировки доступа при перкутанной неф-
ролитотомии под рентгеновским контролем у пациентов со
сложными формами почечных камней. 

Материалы и методы. Всем пациентам для получения ана-
томически точной небиологической модели ЧЛС почки и верхнего
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rate, nonbiologic, cost-effective model of renal collecting system
and upper segment of ureter for training PCNL access under flu-
oroscopic guidance in cases of complex kidney stones.

Methods:  Patients with complex kidney stones underwent
computed tomography with enhancing. Then their images of a
collecting systems and upper segments of ureter were extracted
from DICOM and reformatted to STL using specialized software
and printed in a water-soluble plastic on a three-dimensional
(3D) printer to create anatomically accurate human renal collect-
ing system. Obtained models were embedded in silicone and then
the models were removed to leave a hollow collecting system
within a silicone model. Before patients operation these PCNL
models were filled with contrast medium and sealed for training
PCNL access under fluoroscopic guidance. 

Results: Anatomically accurate human renal collecting system
models are useful complement in planning PCNL access. The
PCNL access training model reproduces variety, complexity, in-
dividual features and anatomically accurate of human collecting
systems. In this model PCNL access under fluoroscopic guidance
of needed calix can be practiced successfully.

Conclusions: Application of this silicone PCNL training
model provides better understanding of collecting system and
serves as training model for PCNL access under fluoroscopic
guidance. In addition experience obtained by a surgeon may in-
crease accuracy, efficiency and safety of PCNL access

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

сегмента мочеточника выполнялась компьютерная томография с в/в
контрастированием. Для создания 3D печатной модели ЧЛС почки
полученные снимки при помощи специального программного обес-
печения преобразовывались из формата DICOM (от англ. Digital Im-
aging and Communications in Medicine) в формат, поддерживаемый
принтерами для 3D печати - STL (от англ. Standard Triangulation Lan-
guage). Напечатанная 3D модель ЧЛС почки заливалась силиконом,
после чего удалялась путем растворения, в результате получалась ана-
томически точная силиконовая полая форма ЧЛС почки и верхнего
сегмента мочеточника. В последующем полученная форма наполня-
лась контрастным веществом и использовалась хирургом для обуче-
ния и тренировки доступа под рентген-контролем при перкутанной
нефролитотомии, а также для облегчения внутрипочечной навигации
во время операции.

Результаты. Создание аутентичной модели чашечно-лоханочной
системы почки и верхнего сегмента мочеточника пациентов для тре-
нировки перкутанного доступа при сложных формах камней почек
оказалось полезным дополнением в предоперационном планировании
перкутанной нефролитотомии. Данная модель полностью воспроиз-
водит ЧЛС почки и отражает индивидуальные особенности анатомии
оперируемого пациента. При использовании данной модели можно
успешно выбрать оптимальную чашечку и отработать навык выпол-
нения доступа в нее под рентген-контролем без риска для пациента.

Заключение. Использование предложенной технологии изготов-
ления небиологической модели почки конкретного пациента служит
инструментом для обучения и тренировки доступа под рентген-конт-
ролем при перкутанной нефролитотомии.  В свою очередь, опыт по-
лученный хирургом, может повысить точность, эффективность и
безопасность доступа при перкутанной нефролитотомии непосред-
ственно во время операции  у реального пациента. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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трыв мочеточника на двух
уровнях (ампутация моче-
точника) является наибо-
лее грозным осложнением
контактной уретеролито-
трипсии и по мнению оте-
чественных и зарубежных

урологов встречается в 0,1-0,2% слу-
чаев [1-4]. 

К настоящему времени выбор
оперативно-пластической коррек-
ции таких осложнений, как ампута-
ция или отрыв мочеточника, связан
с рядом сложностей. Объем опера-
тивного вмешательства определяет-
ся в зависимости от локализации и
протяженности повреждения, со-
стояния парауретеральной клет-
чатки. При отрыве мочеточника в
его нижней трети выполняют уре-
тероцистоанастамоз, тогда как при
повреждении в верхней трети моче-
точника наиболее часто выполняют
уретеропиело- или уретерокалико-
анастомоз. При ампутации моче-
точника применяют аутотрансплан-

тацию почки или заместительную
кишечную пластику. Каждый из
этих методов имеет свои плюсы и
минусы. Существует ряд осложне-
ний, характерных для уретероилео-
цистопластики (несостоятельность
межкишечного анастомоза, перито-
нит, спаечная кишечная непроходи-
мость) и аутотрансплантации поч-
ки (тромбоз артерии, несостоятель-
ность анастомоза) [4-6].

До сих пор дискутируется во-
прос о возможности выполнения пер-
вичной реконструкции мочеточника
при диагностированном отрыве. По
мнению ведущих отечественных и за-
рубежных урологов первичная рекон-
структивно-пластическая операция
при отрыве и ампутации мочеточника
наиболее эффективна [3-6].

С 2008 по 2015 гг в урологиче-
ской клинике МОНИКИ было про-
ведено 545 рентгенэндоскопичес-
ких операций, выполненных 506 па-
циентам с уретеролитиазом. В на-
шем исследовании ампутация

мочеточника отмечена в одном на-
блюдении (0,2%).

Клиническое наблюдение
Больной А., 34 года, поступил в

клинику с диагнозом: Мочекамен-
ная болезнь. Камень средней трети
правого мочеточника. Жалобы на
момент поступления на умеренные,
периодические ноющие боли в пра-
вой поясничной области. 

Anamnesis morbi: первый при-
ступ почечной колики справа отме-
тил за 1 месяц до госпитализации в
стационар. 

Status praesens: состояние отно-
сительно удовлетворительное, нор-
мостенического телосложения. Со-
знание ясное. Положение активное.
Видимые кожные покровы и слизи-
стые обычной окраски. Температура
тела – 36,6 oС, АД – 120/80 мм рт. ст.,
пульс – 80 уд./мин. Пальпация и по-
колачивание поясничной области
умеренно болезненные справа. Ди-
урез адекватный, нарушения мочеис-
пускания нет. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Общий анализ крови: гемогло-
бин – 143 г/л, эритроциты –
4,80х1012/л, лейкоциты – 6,0х109/л,
СОЭ – 5 мм/ч. 

Общий анализ мочи: относи-
тельная плотность – 1030, реакция
кислая (pH – 5,0), белок – 0,03 г/л,
эпителий плоский – небольшое ко-
личество, лейкоциты – 2-6 в поле
зрения, эритроциты – неизменен-
ные 2-8 в поле зрения.

Биохимическии ̆ анализ крови:
билирубин – 12 мкмоль/л, белок – 
78 г/л, мочевина – 5,3 ммоль/л, креа-
тинин – 102 мкмоль/л, глюкоза кро-
ви – 5,3 ммоль/л, калий – 4,3 ммоль/л,
натрии ̆ – 146 ммоль/л, кальции ̆ – 
2,24 ммоль/л, фосфор неорганиче-
скии ̆ – 1,15 ммоль/л.

Посев мочи: Escherichia coli,
103 КОЕ/мл. 

Ультразвуковое исследование
(УЗИ) мочевыводящих путей: обе
почки расположены типично, по-
движны при дыхании, паренхима
сохранна, контуры ровные и четкие,
чашечно-лоханочная система (ЧЛС)
слева не расширена, справа от-
мечена пиелоэктазия. Мочевой пу-
зырь с ровными и четкими конту-
рами, без включений. Объем пред-
стательной железы 16 см3. 

Решено выполнить контакт-
ную уретеролитотрипсию (КУЛТ).

Протокол операции №1: ретро-
градная КУЛТ справа.

Под спинальной анестезией и
рентгенологическим контролем ту-
бус цистоскопа №22 Ch свободно
проведен в просвет мочевого пу-
зыря. Слизистая его обычной окрас-
ки, чистая. Устья мочеточников от-
крываются в типичном месте, щеле-
видной формы. В устье правого мо-
четочника введена струна – провод-
ник; на 12-13 см от устья выявлено
непреодолимое препятствие в виде
камня. Помимо струны–проводника
в правый мочеточник проведен ри-
гидный уретеропиелоскоп 9,5 Ch. В
средней трети правого мочеточника
выявлен камень размерами до 7-8 мм

в диаметре (рис. 1 а-в). Произведена
контактная литотрипсия конкремен-
та гольмиевым лазером «Medilas H 20»

фирмы «Dornier Med Tech»: совокуп-
ная энергия литотрипсии – 916,6 Дж,
число импульсов – 1145, время дроб-
ления камня – 3 мин 49 сек, частота –
5 Гц, энергия импульса – 800 мДж.
Конкремент дезинтегрирован, отно-
сительно крупные фрагменты из-
влечены наружу при помощи петли
«Дормиа». Уретеропиелоскоп свобод-
но проведен до лоханки. При конт-
рольной рентгеноскопии и визуаль-
ном контроле достоверных призна-
ков конкрементов ЧЛС почки не вы-
явлено. При ретроградной пиело-
графии контрастируются резко рас-
ширенные лоханка правой почки и
верхняя треть мочеточника. Досто-
верных затеков контрастного веще-
ства за переделы ЧЛС не определя-
ется (рис. 1 г-е). В правую почку
установлена струна-проводник. При
удалении уретероскопа под оптиче-
ским контролем на струне-провод-
нике обнаружена стенка мочеточ-
ника, вывернутая внутрь полость
мочевого пузыря. Данное состояние
расценено, как интраоперационный
отрыв мочеточника. При контроль-
ной урографии выявлен затек конт-
растного препарата в параурете-
ральное пространство в средней
трети правого мочеточника. Урете-
роскоп удален, струны-проводники
(n=2) оставлены. Принято решение
о конверсии оперативного вмеша-
тельства в объеме люмботомии, ре-

визии забрюшинного пространства
и выборе способа пластики моче-
точника. 

Протокол операции №2. Реви-
зия забрюшинного пространства
справа. Пластика дефекта правого
мочеточника по Боари.

Ввиду изменившегося объема
вмешательства анестезиологиче-
ское обеспечение осуществлялось
под эндотрахеальным наркозом.
Произведен левосторонний доступ
по Бергману – Израэлю. При реви-
зии забрюшинного пространства
выявлена гематома в фасциальном
влагалище правого мочеточника. С
ориентированием на струну-про-
водник, введенную в мочеточник во
время этапа литотрипсии, выделен
и взят на держалки проксимальный
отрезок правого мочеточника дли-
ной до 15 см. При перемещении
толкателя по струне из мочевого
пузыря к почке в ране показался
ампутированный отрезок мочеточ-
ника длиной 16 см (рис. 2). Послед-

ний отсечен. Принято решение о
возможности выполнения рекон-
структивно-пластической операции
на мочеточнике по Боари. Мочеточ-
никовый катетер-стент № 26 Сh уста-
новлен в проксимальную часть мо-
четочника. Произведена классиче-
ская пластика мочеточника по Боари
с наложением прямого пузырно-моче-
точникового анастомоза (рис. 3). Уста-
новлены два дренажа к зоне уре-
тероцистонеостомии, выведенные че-
рез контрапертуру, послойное уши-
вание раны. Наложена асептическая
повязка. В полость мочевого пузыря
установлен катетер Фолея N18 Ch.

Рис.1. Больной А. Этапы КУЛТ. Объяснения в
тексте                                                                                  

Рис. 2. Больной А. Ампутированный фрагмент
мочеточника                                                                                  

Рис. 3. Пластика дефекта нижней трети правого
мочеточника по Боари                                                                                 
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Течение послеоперационного
периода гладкое. Отводящие дрена-
жы удалены на третьи сутки, а урет-
ральный катетер удален на 13-е сут-
ки после операции. Послеопераци-
онная рана зажила первичным натя-
жением, швы сняты в срок. Мочеточ-
никовый катетер-стент удален через
3 месяца под рентгенологическим и
визуальным контролем. При иссле-
довании через 6 месяцев нарушения
уродинамики из верхних мочевыво-
дящих путей не выявлено (рис. 4).

ОБСУЖДЕНИЕ 

Данное клиническое наблюде-
ние наглядно проиллюстрировало
адекватность и эффективность экс-
тренной ревизии забрюшинного
пространства и реконструктивно-
пластической операции при ампу-
тации мочеточника. 

Можно предположить, что од-
ним из возможных механизмов
двухуровневого отрыва мочеточ-
ника может стать инвагинация его
стенки. Как правило, в зоне нахож-
дения камня имеется отек слизи-
стой (рис. 5 а.), который сужает его
просвет. При проведении уретеро-
скопа выше диаметр последнего не
соответствовал диаметру мочеточ-
ника, что и привело к инвагинации
стенки (рис. 5 б). При этом в мо-
мент инвагинации сначала про-

исходит отрыв дистального отдела
мочеточника в зоне устья (рис 5 б),
а при извлечении инструмента про-
исходит отрыв в зоне инвагинации
(рис. 5 в), что на наш взгляд целесо-
образно называть ампутацией мо-
четочника (рис. 5 г). В зарубежной
литературе при описании меха-
низма ампутации мочеточника ис-
пользуют термин «scabbard avul-
sions», что можно дословно переве-
сти как отрыв типа “ножен”. На наш
взгляд, более употребим термин
«эффект инвагинации» в данной
ситуации. 

Для профилактики ампутации
и отрыва мочеточника, по нашему
мнению, следует придерживаться
ряда мер. Недопустима насильст-
венная тракция конкремента разме-
ром более 5 мм в диаметре, осо-
бенно в зоне длительно (более од-
ного месяца) находящегося т.н. «ин-
клавированного» камня. Также
недопустимо проведение уретеро-
скопа по мочеточнику без визуаль-
ного и рентгенологического кон-
троля, в особенности его форсиро-
ванное и агрессивное применение. 

Лечебная тактика при ампута-
ции и отрыве мочеточника имеет
отличия. Ампутация мочеточника
требует конверсии в открытую опе-
рацию в экстренном порядке, с ин-
траоперационным решением вопро-
са об объеме и характере оператив-
ного вмешательства. При мобиль-
ности мочеточника в случае его
повреждения в нижней трети допу-
стимо выполнение уретероцистоне-
остомии, тогда как при протяжен-

ном дефекте показана аутотранс-
плантация почки. Отсутствие орга-
низационно-технических возможнос-
тей, диктует необходимость двух-
этапного лечения. Первым этапом
выполняется уретерокутнеостомия
и нефростомия с последующей ре-
конструктивно-пластической опе-
рацией (кишечная пластика) через
3-4 месяца (второй этап). Наложе-
ние уретерокутаностомы, по на-
шему мнению, предпочтительнее,
чем простая перевязка т.н. «поте-
рянного» мочеточника. Это являет-
ся принципиально важным момен-
том первого этапа операции по-
скольку изначально гарантирует со-
хранность проксимального отдела
мочеточника и позволяет опреде-
лить необходимую протяженность
отрезка тонкой кишки при планиро-
вании второго этапа оперативного
лечения. Данное утверждение осно-
вывается на ретроспективном ана-
лизе наших результатов лечения
пациентов с отрывом и ампутацией
мочеточника. В случаях, когда пер-
вым этапом лечения выполнялась
перевязка мочеточника в отдален-
ном послеоперационном периоде во
всех случаях было отмечено форми-
рование протяженной стриктуры
или облитерации. Поэтому мы пред-
лагаем первым этапом лечения
именно уретерокутанеостомию, так
как данный метод с большей степе-
нью вероятности гарантирует со-
хранность просвета мочеточника. 

При отрыве мочеточника опе-
рация должна заканчиваться чрес-
кожной пункционной нефросто-
мией с конверсией в открытую или
лапароскопическую операцию в
экстренном порядке. При неболь-
шом дефекте (от 3 до 5 см) показано
выполнение межмочеточникового
анастомоза на стенте. При протя-
женном дефекте (>6 см) с локализа-
цией в нижней трети мочеточника
считаем обоснованным выполне-
ние уретероцистостомии. Наиболь-
шие трудности могут возникнуть
при протяженном дефекте, локали-
зующемся в верхней трети мочеточ-
ника. Для сохранения функцио-
нальной способности почки по

Рис. 4. Контрольный снимок после пластики де-
фекта нижней трети правого мочеточника по
Боари (через 6 месяцев)                                                                               

Рис. 5. Механизм  ампутации мочеточника                                                                           
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элективным показаниям может быть
предпринята широкая мобилиза-
ция и низведение почки с после-
дующим уретерокаликоанастомо-
зом. В эксквизитных случаях допу-
стимо выполнение расширенной

кишечной пластики в объеме ка-
лико-илео-цистопластики [6].

В этой связи в обязательном по-
рядке при планировании рентгенэн-
доскопических операций, на наш
взгляд, должна быть предусмотре-

на техническая готовность к вы-
полнению открытой или лапароско-
пической ревизии с выполнени-
ем различных вариантов замести-
тельной пластики дефекта мочеточ-
ника.  

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, контактная уретеролитотрипсия, осложнения, ампутация мочеточника, 
уретерокутанеостомия, пластика дефекта мочеточника по Боари.

Кey words: urolithiasis, contact ureterolithotripsy, complications, ureteral amputation, ureterocutaneostomy, ureteral defect
plasty according to Boari.

Summary:
Ureteral amputation in the implementation of contact
ureterolithotripsy: diagnosis and treatment tactics
(clinical observation)
E.A. Mamedov, V.V. Bazaev, V.V. Dutov, D.V. Romanov, A.A. Podoynitsyn

Amputation of the ureter is a complication in which its sepa-
ration occurs on two levels. The frequency of this complication
in the world literature varies from 0.1 to 0.2%. From 2008 to 2015
in the urological clinic MONIKI n. M.F. Vladimirsky 545 years
endoscopic operations were performed in 506 patients with
ureterolithiasis. In our study, ureteral amputation was noted in
one observation (0.2%). One of the possible mechanisms of am-
putation of the ureter may be the invagination of its wall in the
zone of the calculus. At the time of invagination, the distal ureter
is first detached in the mouth zone, and when the instrument is
removed, a detachment occurs in the intussusception zone. In for-
eign literature, when describing the mechanism of ureteral am-
putation, the term "scabbard avulsions" is used, which can be
translated literally as a "sheath" detachment. In our opinion, we
will more often use the term "invagination effect" in this situation.
To date, the choice of surgical and plastic correction of this com-
plication, is associated with a number of difficulties. The volume
of surgical intervention is determined depending on the level of
localization of its defect and extent, the state of parainal tissue.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Резюме:

Ампутацией мочеточника считается осложнение, при кото-
ром происходит его отрыв на двух уровнях. Частота данного
осложнения по данным мировой литературы варьирует от 0,1 до
0,2%. С 2008 по 2015 гг. в урологической клинике МОНИКИ
было проведено 545 рентгенэндоскопических операций выпол-
ненных 506 пациентам с уретеролитиазом. В нашем исследова-
нии ампутация мочеточника отмечена в одном наблюдении
(0,2%). Одним из возможных механизмов ампутации мочеточ-
ника может быть инвагинация его стенки в зоне нахождения
конкремента. При этом в момент инвагинации сначала происхо-
дит отрыв дистального отдела мочеточника в зоне устья, а при
извлечении инструмента происходит отрыв в зоне инвагинации.
В зарубежной литературе при описании механизма ампутации
мочеточника используют термин «scabbard avulsions», что можно
дословно перевести как отрыв типа “ножен”. На наш взгляд,
более употребим термин «эффект инвагинации» в данной ситуа-
ции. К настоящему времени выбор оперативно-пластической
коррекции данного осложнения сопряжен с рядом сложностей.
Объем оперативного вмешательства определяется в зависимости
от уровня локализации дефекта мочеточника и его протяжен-
ности, состояния парауретеральной клетчатки.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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êëèíè÷åñêèõ èñõîäîâ ó áåñïëîäíûõ ïàð

е вызывает сомнений
тот факт, что отцовский
геном имеет решающее
значение для нормаль-
ного оплодотворения и
эмбриогенеза. В настоя-
щее время каждая ше-

стая пара в развитых странах
испытывает трудности с зачатием и
доля мужского фактора составляет
около 50% случаев [1].  Литература
по андрологии изобилует доказа-
тельствами повреждения морфоло-
гии сперматозоидов и нарушения
других их функций в условиях
окислительного стресса [1–3]. По-
вреждение ДНК сперматозоидов
связано с высоким уровнем актив-
ных форм кислорода (АФК), обна-
руживаемых в сперме у 25% бес-
плодных мужчин [4]. Окислитель-
ный стресс и повреждение ДНК
сперматозоидов связывают с уве-
личением сроков достижения бере-
менности, нарушением эмбриональ-
ного развития, увеличением числа
выкидышей, наличием хронических
болезней у потомства, в том числе
детских онкологических заболева-
ний [2]. Этиология повреждения
ДНК спермы  является многофак-
торной и может быть связана с
внутренними и внешними причи-

нами. Внутренние факторы вклю-
чают дефицит протаминов, веду-
щий к неправильной компактиза-
ции ДНК, чрезмерное количество
АФК и незавершенный апоптоз;
внешние факторы включают воз-
действие окружающей среды, хи-
миотерапию и факторы образа жиз-
ни [3-5]. 

В ходе аэробного метаболизма
сперматозоидов вырабатываются
различные активные формы кисло-
рода,   потенциально опасные для
мембран, в которых высоко содер-
жание полиненасыщенных жирных
кислот, тем самым запускается кас-
кад реакций перекисного окисле-
ния липидов [6,7]. Сперматозоиды
чрезвычайно уязвимы для окисли-
тельного стресса, который вызы-
вает потерю целостности мембра-
ны, в результате чего увеличивается
клеточная проницаемость, про-
исходит инактивация ферментов,
возникают структурные поврежде-
ния ДНК и клеточный апоптоз. Пе-
рекисное окисление липидов обще-
признано связано с уменьшением
подвижности сперматозоидов и
уменьшением их концентрации.
Длительность временного периода,
в течение которого происходит по-
вреждение ДНК до сих пор остается

предметом дискуссий, вероятно, ос-
новной объем повреждений про-
исходит во время созревания спер-
матозоидов в придатке, и именно в
этот период сперматозоиды наибо-
лее подвержены влиянию АФК [8].

Параметры окислительного
стресса в эякуляте мужчин с идио-
патическим бесплодием значительно
выше, чем у фертильных мужчин
[9]. Также отмечается выраженная
корреляция между уровнем оксида-
тивного стресса и фрагментацией
ДНК сперматозоидов [9,10]. Для то-
го чтобы оценить клиническую
ценность фрагментации ДНК спер-
матозоидов, важно определить ее
взаимосвязь с исходами беременно-
стей [11,12].  Небольшое количество
исследований показало, что при вы-
соком уровне фрагментации ДНК
(превышающем 30%) вероятность
естественного зачатия или внутри-
маточной инсеминации (ВИ) близка
к нулевой [13,14]. При оценке резуль-
татов  экстракорпорального опло-
дотворения (ЭКО) авторами полу-
чены сходные данные: показатели
достижения беременности в про-
грамме ЭКО коррелируют с уве-
личением индекса фрагментации
ДНК сперматозоидов. При сравне-
нии результатов ЭКО и ИКСИ
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(Интрацитоплазматическая инъек-
ция сперматозоида в яйцеклетку –
Intra Cytoplasmic Sperm Injection)
показано, что уровень поврежде-
ний ДНК оказывает незначительное
влияние на исходы беременности,
это связывают с тщательным отбо-
ром сперматозоидов и эмбрионов в
цикле ИКСИ [14].  Следует отме-
тить, что в ряде исследований также
отмечена связь невынашивания бе-
ременности после ЭКО или ИКСИ
при использовании эякулята с вы-
соким уровнем повреждений ДНК
[12]. Высокий уровень фрагмента-
ции ДНК непосредственно не влияет
на темпы фертилизации, посколь-
ку эмбриональный геном начинает
экспрессию на стадии 4-8 клеток.
Поэтому при оплодотворении спер-
мой с высоким уровнем поврежде-
ний ДНК сперматозоидов может
быть большее количество клини-
ческих последствий на более позд-
них стадиях эмбрионального раз-
вития (то есть, бластоцисты), чем
можно частично объяснить потерю
беременности при использовании
ЭКО и ИКСИ [12]. Современные 
исследования демонстрируют, что
наибольшую диагностическую зна-
чимость оценка степени фрагмента-
ции ДНК имеет у пар с привычным
невынашиванием или идиопатиче-
ским мужским фактором бесплодия
[12,14]. 

Семенная плазма фертильных
мужчин в норме богата антиокси-
дантами, которые поддерживают,
защищают и питают сперматозо-
иды, контролируя повреждающее
действие  АФК. Система антиокси-
дантной защиты мужского репро-
дуктивного тракта состоит из  фер-
ментов, таких как супероксиддисму-
таза, глутатионпероксидаза и ката-
лаза, и высоких уровней  нефер-
ментативных антиоксидантов –
микроэлементов и тиоловых групп,
действующих как ингибиторы пере-
кисного окисления липидов. Таким
образом, перекисное повреждение
сперматозоидов зависит не только
от избыточной продукции АФК, но
и от целостности всей антиокси-

дантной системы семенной плазмы
[9,15]. 

Антиоксиданты поступают в
организм мужчины алиментарно
при потреблении сбалансированной
пищи, равномерно распределяются
в организме и участвуют в поддер-
жании гомеостаза [16].  Однако,
если один или несколько вредных
факторов воздействует на организм
периодически или регулярно, нару-
шается тонкий баланс и происходит
избыточное накопление АФК или
недостаточное поступление анти-
оксидантов. К  негативным факто-
рам, которым регулярно подверга-
ется организм мужчины, можно от-
нести влияние внешней среды, эко-
логическую обстановку, курение,
алкоголь, кофеин, скудную и обед-
ненную микроэлементами диету,
малоподвижный образ жизни, ожи-
рение, стресс и хронические заболе-
вания [17]. 

Во всех случаях мужского фак-
тора бесплодия и при прегравидной
подготовке пациентам следует реко-
мендовать антиоксиданты в каче-
стве первой линии терапии до
проведения каких-либо лечебных
мероприятий. Применение анти-
оксидантов для уменьшения нега-
тивного влияния окислительного
стресса было предметом множества
клинических исследований в тече-
ние последних десятилетий, кото-
рые единодушно и последовательно
показывают снижение уровня окис-
лительного стресса и фрагментации
ДНК сперматозоидов при примене-
нии разнообразных антиоксидантов
[9-15].

Целостность ДНК также яв-
ляется важным фактором успеха ис-
кусственного оплодотворения и
нормального развития эмбриона,
плода и ребенка. Контроль фраг-
ментации ДНК сперматозоидов все
чаще используется для улучшения
результатов вспомогательных ре-
продуктивных технологий (ВРТ)
[18]. Данные свидетельствуют о том,
что прием антиоксидантных доба-
вок субфертильными мужчинами
может повышать частоту наступле-

ния беременности и живорождения
в парах, участвующих в программах
ВРТ [19].

Так, L-карнитин является ан-
тиоксидантом, который влияет на
подвижность сперматозоидов, по-
вышает уровень клеточной энергии
в митохондриях, защищает мем-
браны сперматозоидов и ДНК от
индуцированного активными фор-
мами кислорода апоптоза [20,21]. 
L-карнитин естественным образом
присутствует в придатке яичка и се-
менной плазме, обусловливая под-
держку подвижности сперматозо-
идов и их созревания [22].

Известно, что созревание спер-
матозоидов происходит под влия-
нием секрета вспомогательных по-
ловых желез: придатков, предста-
тельной железы, семенных пузырь-
ков. Физиологическая роль придат-
ка яичка заключается в его действии
на метаболизм сперматозоидов по-
средством множества соединений,
секретируемых эпителием. Среди
них выделяется L-карнитин, кото-
рый накапливается в форме свобод-
ного и ацетилированного L-карни-
тина и используется сперматозои-
дами для β-окисления длинноцепо-
чечных жирных кислот в митохонд-
риях, являющихся основными пере-
носчиками ацильной группы к 
митохондриальному коферменту А
[22,23]. Установлено, что карнитин
также действует на ДНК клетки и
мембраны, защищая их от повреж-
дения свободными кислородными
радикалами. Нарушение функции
придатка яичка может приводить к
снижению количественных, каче-
ственных и функциональных пока-
зателей эякулята: концентрации,
морфологии, подвижности сперма-
тозоидов; нарушению акросомаль-
ной реакции; образованию антиспер-
мальных антител [24].

Показано, что при приеме 
L-карнитина улучшается качество и
функционирование сперматозоидов
[25]. В исследовании A. Zopfgen 
и соавт. изучалось содержание кар-
нитина у  бесплодных мужчин с
нормозооспермией  и у лиц  фер-
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тильной контрольной группой. Было
установлено, что у мужчин, страда-
ющих бесплодием, понижено коли-
чество свободного (295 против 521
мкмоль/л; p < 0,001) и общего (513
против 743 мкмоль/л; p < 0,001) кар-
нитина [26]. M. Costa и соавт. на-
блюдали влияние антиоксиданта,
принимаемого в качестве ежеднев-
ной пероральной добавки у пациен-
тов с астенозооспермией и отме-
тили  значительное увеличение об-
щего количества сперматозоидов и
их подвижности [22]. G. Cavallini и
соавт.  наблюдали уменьшение ча-
стоты анеуплоидий и улучшение
морфологии сперматозоидов у муж-
чин с выраженной идиопатической
олигоастенотератозооспермией (ОАТ-
синдром). В этом исследовании коли-
чество биохимических беременно-
стей, клинических беременностей и
родов были значительно выше у боль-
ных, принимавших L-карнитин [27]. 

G. Vitali и соавт. изучали эффек-
тивность перорального приема 3 г 
L-карнитина в день в течение трех
месяцев у 47 пациентов. Критерия-
ми включения в данное исследова-
ние были молодой возраст, беспло-
дие в течение, по крайней мере, двух
лет и идиопатическая астенозо-
оспермия в качестве причины бес-
плодия. В конце терапевтического
периода приблизительно у 80% па-
циентов наблюдалось повышение
уровня подвижности сперматозои-
дов до уровня, почти соответствую-
щего уровню этого показателя в
контрольной группе, включающей
110 фертильных доноров, и превы-
шающего нижний стандарт ВОЗ
[28]. 

Еще один мощнейший анти-
оксидант – Астаксантин  – кароти-
ноид, имеющий по сравнению с
бета-каротином два дополнитель-
ных атома кислорода на каждом из
шестичленных колец. Поскольку
астаксантин содержит кислород, он
относится к ксантофиллам. 

Источником астаксантина слу-
жат рыбы семейства лососевых, кри-
левое масло, микроскопические
водоросли, дрожжи.  За последние

несколько десятилетий многочис-
ленные исследования описали био-
логические функции и клинические
преимущества применения астатак-
сина, особенно в качестве защиты
от окисления АФК [29-32]. В связи с
антиоксидантной способностью и
другими полезными качествами
управление контроля пищевых про-
дуктов и медикаментов (FDA) США
в 1999 г. одобрило применение
астаксантина в виде нутрицевтиков
и он был рекомендован для улучше-
ния качества спермы. 

В двойном слепом рандомизи-
рованном исследовании 30 мужчин,
находящиеся в бесплодном браке
без выявленного женского фактора,
получали в течение 12 месяцев тра-
диционное лечение в соответствии
с рекомендациями ВОЗ.  У 11 чело-
век к страндартному лечению был
добавлен Астаксантин 16 мг/сут, 
19 получали  плацебо. Были оцене-
ны эффекты лечения на параметры
спермы, АФК, тест проникновения
ооцитов, сывороточный уровень гор-
монов, включая тестостерон, лютеи-
низирующий гормон (ЛГ), фолли-
куло-стимулирующий гормон (ФСГ)
и ингибин В и количество спонтан-
ных беременностей при внутрима-
точной инсеминации. В группе
астаксантина  уровни АФК и инги-
бина В значительно снизились, а ли-
нейная скорость сперматозоидов
возросла. Результаты теста свобод-
ного проникновения с ооцитами хо-
мячка имели тенденцию к улучше-
нию в группе астаксантина в отли-
чие от группы плацебо, хотя и не до-
стигли статистической значимости.
Вероятность достижения беремен-
ности была ниже в группе плаце-
бо (10,5% всего и 3,6% на 1 цикл 
инсеминации, соответственно) по
сравнению с группой астаксантина
(54,5% всего и 23,1% на 1 цикл инсе-
минации, р = 0,028; p = 0,036). Тот
факт, что эти беременности про-
изошли в течение  трех месяцев
после начала приема астаксантина,
среди пар со средней продолжитель-
ностью бесплодия более 20 месяцев,
наводит на мысль о причинной

связи наступления беременности  с
назначением антиоксидантов. Такой
быстрый эффект связан с улучше-
нием функциональной способности
сперматозоидов, а не с изменениями
стандартных параметров. 

Функциональное улучшение
сперматозоидов может быть свя-
зано с уменьшением АФК в резуль-
тате повышения линейной скорости
и уменьшения повреждения ДНК.
Были зарегистрированы изменения
фосфолипидного состава мембраны
сперматозоидов при антиоксидант-
ной терапии,  улучшающие текучесть
мембраны, что может объяснить
более высокую реакционную спо-
собность сперматозоидов по дан-
ным теста на проникновение спер-
матозоида в яйцеклетку. Небольшое
количество случаев, включенных в
это исследование, не позволяет оце-
нить положительный эффект астак-
сантина на продукцию АФК. Не-
смотря на то, что в сыворотке крови
уровень ФСГ остался неизменным в
обеих группах, а концентрация те-
стостерона имела тенденцию к уве-
личению, концентрация ингибина В
значительно снизилась в группе
астаксантина. Это говорит о том,
что снижение нагрузки АФК может
уменьшить секрецию ингибина В в
клетках  Сертоли, независимо от
концентрации сперматозоидов в 
эякуляте. Таким образом, чрезмерная
продукция АФК, возможно, вызвала
нарушение секреции ингибина В у
субфертильных мужчин. С другой
стороны, было документально под-
тверждено, что эстрогены усили-
вают секрецию ингибина В клет-
ками Сертоли in vitro. Высокий уро-
вень ингибина В может вызвать как
прямое подавление сперматогенеза
и косвенное влияние через сокраще-
ние обратной связи секреции ФСГ
гипофизом. Взятые вместе, эти на-
блюдения поддерживают гипотезу,
что клетки Сертоли при избытке
эстрогенов и перегрузке АФК могут
поддерживать нарушение спермато-
генеза. Кроме того, АФК оказывает
окислительное повреждение на мем-
браны сперматозоидов, ДНК 
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и митохондриальную активность
[33]. 

Последние исследования также
показали, что астатаксин восстанав-
ливал стероидогенез в клетках Лей-
дига за счет снижения образования
АФК, достоверно повысился уровень
прогестерона и тестостерона в группе
терапии с длительным его поддержа-
нием [34]. Обнадеживающие данные
получены в экспериментальной мо-
дели на животных с высокожирной
диетой. В группе астаксантина по-
движность сперматозоидов была зна-
чительно выше при диете с ограниче-
нием или, наоборот, выскоким содер-
жанием жиров. Гистологическое исс-
ледование показало значительное
увеличение числа сперматогоний по
сравнению с тремя другими груп-
пами (p<0,05) [35]. 

Другим важнейшим антиокси-
дантом и незаменимым микроэле-
ментом является цинк (Zn). Он
входит в группу так называемых эс-
сенциальных или незаменимых
микроэлементов  наряду с железом,
йодом, медью, селеном, марганцем и
др. Цинк — один из наиболее важ-
ных микроэлементов, обеспечиваю-
щих нормальное функционирова-
ние мужской репродуктивной си-
стемы, поскольку он запускает и
поддерживает процессы производ-
ства тестостерона и активизирует
сперматогенез [36].

Цинк, который является ком-
понентом эякулята и секрета пред-
стательной железы, имеет особое
значение для нормального функ-
ционирования органов  мужской
половой системы. Он участвует в
регуляции активности ферментов
спермоплазмы, играя роль как акти-
ватора, так и ингибитора и способ-
ствует процессам коагуляции и
разжижения эякулята [37]. 

Применение препаратов цинка
приводит к повышению концентра-
ции и подвижности сперматозоидов
[38]. Этот же эффект отмечен  и при
включении цинка в комплексное
лечение хронических простатитов.
Цинк включается в программы эм-
пирического лечения субфертиль-

ных супружеских пар. Получаемый в
ряде случаев положительный эффект
объясняется антиоксидантным дей-
ствием цинка – активацией глута-
тионпероксидазы сперматозоидов.
Достаточная активность этого фер-
мента обеспечивает нормальное со-
зревание и подвижность спермато-
зоидов. Кроме того, глутатионперок-
сидаза важна и для формирования
яйцеклетки, так как способствует
нормальному протеканию процесса
овуляции, и, в частности, нормализа-
ции физиологической атрезии фол-
ликулов. После оплодотворения этот
фермент важен для формирования
ядра ооцита [39].

Тяжелый и умеренный дефицит
цинка у мужчин ассоциирован с ги-
погонадизмом. С помощью кросс-
секционного анализа изучалась связь
уровня сывороточного тестосте-
рона с внутриклеточным уровнем
цинка у 40 здоровых мужчин в воз-
расте от 20 до 80 лет. У 4-х здоровых
мужчин (средний возраст 27,5±0,5
лет) уровень сывороточного тесто-
стерона измерялся как при нор-
мальном поступлении цинка, так и
на фоне пограничного дефицита
цинка, вызванного ограничением
его алиментарного поступления.
Также измерялся уровень тестосте-
рона у 9 пожилых мужчин (средний
возраст 64± 9 лет) с пограничным
дефицитом цинка в течение 3-6 ме-
сяцев до и после кратковременного
восполнения его глюконатом цинка
per os (459 ммоль в день). В кросс-
секционном исследовании уровень
сывороточного тестостерона до-
стоверно коррелировал с уровнем
внутриклеточного цинка (цинк
лимфоцитов – тестостерон сыво-
ротки: r=0,43; p=0,006; цинк грану-
лоцитов – тестостерон сыворотки:
r=0,30; p=0,03.) Ограничение али-
ментарного поступления цинка у
здоровых молодых мужчин приво-
дило к достоверному снижению
уровня сывороточного тестосте-
рона к 20-й неделе с начала огра-
ничения (стартовый средний уро-
вень – 39,9±7,1 нмоль/л; уровень на
20-й недели – 10,6±3,6 нмоль/л;

p=0,005). Восполнение дефицита цин-
ка у погранично-дефицитных пожи-
лых людей (без существенных пато-
логий) в течение шести месяцев
приводило к достоверному повыше-
нию уровня сывороточного тестосте-
рона с 8,3±6,3 до 16,0±4,4 нмоль/л
(p=0,02). Таким образом, исследова-
тели пришли к заключению, что у
здоровых мужчин цинк играет важ-
ную роль в регуляции сывороточ-
ного уровня тестостерона [40]. 

Еще одним уникальным био-
активным веществом, благотворно
воздействующим на симптомы гипо-
гонадизма и репродуктивную функ-
цию, является "Мака" (обобщающее
слово для обозначения растений Ма-
ка перуанская, рода Горянок и семей-
ства Капустных). В это семейство
входят крестоцветные овощи, такие
как брокколи, цветная капуста, зе-
лень, и горчица. Маку выращивают
исключительно в одной высотной
области Перу, где она исторически
используется в качестве компонента,
повышающего фертильность [41]. 

Корень маки оказывает накопи-
тельный либидостимулирующий эф-
фект, с усилением эффективности
при повторном приеме и вне зависи-
мости от времени сексуальной актив-
ности. В исследовании здоровые муж-
чины, принимавшие 1,5 г или 3 г маки
ежедневно, отметили (субъективно)
увеличение либидо на 24,4%, 40%, и
42,2% через 4, 8 и 12 недель приема
препарата, соответственно. В этом же
исследовании отмечено увеличение
либидо на 16,6% к 4-ой неделе при
приеме плацебо [42]. Этот эффект
афродизиака также было отмечен у
опытных здоровых спортсменов при
приеме 2 г экстракта маки (концент-
рация 5 к 1) в течение двух недель от-
мечено увеличение  баллов по шкале
сексуальной активности (опрос-
ник сексуального желания) [43,44]. 
A.F. Zenico T Cicero и соавт. разделили
мужчин со средней степенью эрек-
тильной дисфункции на 2 группы –
прием  Маки (2400 мг) и плацебо.
В обеих группах больных отмечено
значительное улучшение показате-
лей по шкале МИЭФ-5 (междуна-
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родный индекс эректильной функ-
ции), но наблюдаемая степень улуч-
шения в группе маки была значи-
тельно выше, чем в группе с плацебо.
Мака оказалась более эффективной у
мужчин, с низкими баллами по шка-
ле МИЭФ-5 [45].

Также G.Gonzales и соавт.  при
исследовании  установили дозозави-
симое уменьшение размера предста-
тельной железы и предположили
участие глюкозинолатов, (активного
ингредиента Маки) в подавлении
роста предстательной железы. Не-
смотря на то, что красная мака вы-
зывает уменьшение размера пред-
стательной железы больше, чем дру-
гие типы маки, похоже, что этот ме-
ханизм не связан с содержанием
бензилового глюкозинолата, так как
это содержание существенно не от-
личается между экотипами [46].

В исследовании с повреждением
яичек, вызванных воздействием
свинца,  крысам добавляли в корм
ацетат свинца в дозировках 0,8, 16 и
24 мг/кг веса животных в течение 35
дней,  а мака была введена на 18 день.

Было показано, что употребление 
2,2 г маки на 1 кг массы тела в день
вызывало уменьшение объемного
веса семенных пузырьков, наблюдае-
мое при воздействии свинца, сохра-
няя удельный вес яичек [47].  Исследо-
вания S. Yucra и соавт. выявили, что
черная мака из всех экотипов оказы-
вает наиболее благоприятное воздей-
ствие на сперматогенез. Сравнитель-
ное исследование различных экстрак-
тов черной маки в течение 7 дней по-
казало, что этилацетат, содержащий-
ся в растении, является наиболее эф-
фективным в повышении суточной
выработки сперматозоидов, а экс-
тракт хлороформа способствует по-
вышению количества сперматозои-
дов в семявыносящих протоках [48].
В целом, оба компонента растения
были одинаково эффективны в по-
вышении количества сперматозои-
дов в придатках. Улучшение качества
эякулята наблюдалось в 1-й день ис-
пользования добавок у крыс, а уве-
личение количества сперматозоидов
не зависело  от  объема эякулята [49-
50]. Это,  по всей видимости, связано

с инициацией усиления сперматоге-
неза [51,52]. Мака также может пред-
отвращать подавление сперматогенеза
и снижение количества сперматозои-
дов даже при воздействии свинца [47].
Эти подтвержденные исследованиями
результаты объясняют, почему мака
имеет такую впечатляющую историю
использования [47-52].

На основании данных множе-
ства исследований можно сделать
вывод о том, что комплексный пре-
парат, содержащий цинк, астаксан-
тин, экстракт маки перуанской мо-
жет быть рекомендован к использо-
ванию в качестве средства первой
линии эмпирической терапии муж-
ского фактора бесплодия. По своему
составу он в достаточной степени
будет универсальным для того, что-
бы максимально широко воздейство-
вать на поврежденные звенья спер-
матогенеза. Такой препарат будет
являться эффективным и безопас-
ным средством лечения инфертиль-
ности и патоспермий различных
типов с высокой степенью достовер-
ности полученных результатов.
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Summary:

e role of the antioxidants in improving the parameters
of ejaculate and clinical outcomes in infertile couples
E.A. Efremov, E.V. Kasatonova, S.S. Krasnyak

Fragmentation of spermatozoa’s DNA is an important factor
in the etiology of male infertility. Nevertheless, this analysis is
still not used as a routine method for assessing male fertility. It
has been shown by Ruvolo et al. that men with a high level of
DNA fragmentation have significantly lower chances to conceive
naturally or with assisted reproductive technologies such as in-
trauterine insemination and IVF. Ideally, DNA fragmentation
should be kept to a minimum where possible. Oxidative stress is
the main cause of DNA fragmentation in spermatozoa. Endoge-
nous and exogenous factors contributing to oxidative stress are
discussed, and in many cases are easily controlled. Oral antioxi-
dants play an important protective role, although the delicate bal-
ance of redox reactions is required for normal maturation and
functioning of gametes, as well as fertilization. Reducing oxida-
tive stress and a complex approach can improve a couple's
chances to conceive naturally or with assisted reproductive tech-
nologies. Sources of oxidative stress should be carefully studied
in men with a high level of DNA fragmentation and modified
where possible.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Резюме:

Фрагментация ДНК сперматозоидов является важным факто-
ром в этиологии мужского бесплодия. Тем не менее, данный ана-
лиз по-прежнему не используется как рутинный метод оценки
мужской фертильности. Как было показано в ряде исследований,
мужчины с высоким уровнем фрагментации ДНК  имеют значи-
тельно более низкие шансы на зачатие естественным путем или с
помощью методов вспомогательных репродуктивных технологий,
таких как внутриматочная инсеминация и ЭКО. В идеале, фраг-
ментация ДНК должна быть сведена к минимуму, где это воз-
можно. Окислительный стресс является основной причиной
фрагментации ДНК в сперматозоидах.  Эндогенные и экзогенные
факторы, способствующие окислительному стрессу обсуждаются
и во многих случаях легко контролируются. Пероральные анти-
оксиданты играют важную защитную роль, т.к. хотя бы хрупкое
равновесие восстановительно-окислительных реакций требуется
для нормального созревания и функционирования гамет, а также
оплодотворения. Снижение окислительного стресса и комплекс-
ный подход может улучшить шансы пары на зачатие естественным
путем или с помощью вспомогательных репродуктивных техно-
логий. Источники окислительного стресса должны быть тща-
тельно изучены у мужчин с высоким уровнем фрагментации ДНК
и модифицированы в тех случаях, где это возможно. 

Авторы заявляет об отсутствии конфликта интересов. 
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арушения микции про-
грессируют с возрастом и
уже не вызывает сомне-
ния факт полиэтиологич-
ности данной патологии у
мужчин [1]. Несмотря на
это, именно доброкаче-

ственная гиперплазия предстатель-
ной железы (ДГПЖ) наиболее часто
номинируется как причина нару-
шенного мочеиспускания [1-3]. Это
связано с естественной прямо про-
порциональной корреляцией часто-
ты симптомов нарушения функции
нижних мочевых путей (СНМП) 
и ДГПЖ с возрастом пациентов
(рис. 1) [1,3-6]. 

Благодаря мощному фармако-
логическому прорыву, мы распола-
гаем широким выбором тера-
певтических агентов, воздействую-
щих на различные звенья патоге-
неза СНМП [2,7]. Однако остается
категория пациентов с прогрессией
синдрома инфравезикальной об-
струкции на фоне консервативного
лечения или впервые попавших в
поле зрения урологов с декомпен-

сацией со стороны нижних моче-
вых путей и требующих оператив-
ного лечения [8,9].

Трансуретральная резекция
предстательной железы (ТУР ПЖ) со-
гласно клиническим рекомендациям
Российской, Европейской и Амери-
канской ассоциаций урологов про-
должает оставаться «золотым стан-
дартом» в лечении ДГПЖ объемом до
80 см3. Несмотря на это, процент не-
удач этой операции остается доста-
точно большим, и по данным ряда
исследований частота длительной
персистенции СНМП после ТУР
может составлять более 30% [10-12].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами проведен ретроспектив-
ный анализ медицинской докумен-
тации и дана проспективная оцен-
ка эффективности ТУР ПЖ в отда-
ленном периоде, которая была вы-
полнена пациентам с ДГПЖ.

Критерий включения в иссле-
дование: пациенты, перенесшие ТУР
ПЖ за 1-3 года до начала исследова-
ния, показанием операции у кото-
рых явилась неэффективность кон-
сервативной терапии СНМП при
объеме остаточной мочи менее 50 мл.

Рис.1. Частота встречаемости ДГПЖ, СНМП и острой задержки мочеиспускания в зависимости от возраста
мужчин     
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Критерии исключения: изменения в
осадке мочи, свидетельствующие о
воспалительном процессе в мочевы-
водящих путях, инцедентальный рак
ПЖ, рак мочевого пузыря, стрик-
тура уретры и выраженная деком-
пенсация со стороны сердечно-сосу-
дистой системы.

Выраженность СНМП в позд-
нем послеоперационном периоде
оценивалась по результатам анке-
тирования по шкале International
Prostate Symptom Score (IPSS), ульт-
развуковому исследованию нижних
мочевых путей и урофлоуметрии. В
случае наличия признаков инфра-
везикальной обструкции пациен-
там выполняли уретрографию. 

Кроме того, с целью оценки
реальной картины возможности
обследования и лечения пациентов
с нейрогенными и ненейрогенными
СНМП совместно с урологическим
порталом UroWeb.ru проведено ан-
кетирование урологов в свободном
доступе. Предложенные вопросы
касались возможностей диагности-
ки и лечения СНМП у мужчин и
женщин и у пациентов с нейроген-
ной дисфункцией мочевого пузыря. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

В группу исследования согласно
критериям включения и исключения
вошло 52 пациента после ТУР ПЖ,
средний возраст которых составил
58,5±6,4 года. Объем ПЖ до операции
находился в пределах 42,7±13,5 см3,
объем остаточной мочи – 27,1±17,6 мл
и пациенты не имели воспалительных
изменений в осадке мочи. Мы не
смогли ретроспективно оценить пока-
затели IPSS и урофлоуметрии, т.к. эти
данные отсутствовали в медицинской
документации. У больных исследуе-
мой группы не отмечено каких-ли-
бо серьезных послеоперационных
осложнений. Уретральный катетер
удаляли в среднем на 5,2±1,7 сутки, а
послеоперационный койко-день со-
ставил 7,8±2,5 суток.

Перед операцией 47 (90,4%) па-
циентов получали медикаментозное

лечение, при этом 45 (86,5%) – в виде
монотерапии и только 2 (3,8%) была
назначена комбинированная терапия,
включавшая альфа-1-адреноблока-
тор и ингибитор 5-альфаредуктазы.
Среди препаратов, рекомендованных
в качестве монотерапии, безогово-
рочными лидерами являлись альфа-
1-адреноблокаторы, которые были
назначены 38 (73,1%) пациентов, 
3 (5,8%) пациентов получали ингиби-
тор 5-альфаредуктазы и 6 (11,5%) –
использовали препараты раститель-
ного происхождения. Примечательно,
что продолжительность использова-
ния ингибиторов 5-альфаредуктазы
составила 3,6±2,4 месяца.

Уровень ПСА по данным меди-
цинской документации до операции
был определен у 41 (78,8%) паци-
ентов и составил в среднем 3,8±
2,1 нг/мл. Объем резецированной
ткани, согласно протоколам опера-
ций, достигал 30,4±10,9 см3. Морфо-
логически у всех пациентов оп-
ределялась ДГПЖ, 34 (65,4%) гисто-
логических заключений указывали
на наличие воспалительной ин-
фильтрации. Гистологические пре-
параты нами не пересматривались.
Простатическую интраэпителиаль-
ную неоплазию (ПИН) оценивали по
различным классификациям и ре-
зультаты были сведены к Модифици-
рованной классификации ВОЗ 1989
год. При этом ПИН низкой степени
выявлена у 24 (46,2%), ПИН высокой
степени – у 13 (25%) пациентов.

Анкетирование по шкале IPSS
показало, что средний балл более
чем через год после ТУР составил
14,2±8,5. При этом 15 (28,8%) паци-
ентов предъявляли жалобы на лег-
кую симптоматику со стороны
нижних мочевых путей, у 28 (53,8%)
регистрировали умеренную, а у 9

(17,3%) пациентов тяжелую симпто-
матику по IPSS (рис. 2).

Вместо стандартного вопроса
в отношении качества жизни мы
попросили наших респондентов дать
ответ на следующий вопрос: «Как
Вы оцениваете эффект хирургиче-
ского лечения?». И предложили сле-
дующие варианты ответов: «я удовлет-
ворен», «у меня частично сохраня-
ются симптомы болезни», «мне стало
хуже после операции». Несмотря на
сохраняющуюся симптоматику со
стороны нижних мочевых путей бо-
лее половины, а именно, 29 (55,8%)
пациентов, были удовлетворены ре-
зультатом ТУР ПЖ. Еще 11 (21,2%)
больных отметили регресс  симпто-
матики, имевшаей место до опера-
ции, регрессировала. Нужно отме-
тить, что 12 (23,1%) пациентов нега-
тивно отнеслись к результату вы-
полненной им операции (рис. 3). 

Данные ультразвукового ис-
следования указывают на достовер-
ное снижение объема ПЖ до 19,4±
7,7 см3 относительно исходного
объема 42,7±13,5 см3 (р<0,05), тогда
как объем остаточной мочи хоть и
статистически не значимо, но воз-
рос и составил 47,5±28,3 мл (р>0,05,
рис. 4). 

Рис. 3. Субъективная оценка эффективности вы-
полненного оперативного лечения в отдаленном
послеоперационном периоде после ТУР ПЖ

Рис. 2. Выраженность СНМП по данным анкети-
рования по шкале IPSS в отдаленном послеопе-
рационном периоде после ТУР ПЖ    

Рис. 4. Динамика  результатов ультразвукового
исследования нижних мочевых путей  в до- и
послеоперационном периоде. 
* – имеются статистически достоверные 
различия (р<0,05).



Урофлоуметрическое обследо-
вание пациентов выявило обструк-
тивный тип мочеиспускания у 8
(15,4%) пациентов, при этом у всех
по данным уретрографии диагно-
стированы стриктуры бульбозного
отдела уретры. Причем только по-
ловина больных из этой группы не-
гативно расценивали результаты
ТУР, 3 пациента высказались лишь
о частичном сохранении симптома-
тики, а 1 больной был полностью
удовлетворен лечением. 

Отдельной группе пациентов в
отдаленном послеоперационном
периоде проводилась медикамен-
тозная терапия по поводу СНМП.
При этом 15 (28,8%) продолжают
получать альфа-1-адреноблокаторы
и 5 (9,6%) пациентам назначена
комбинация последних с селектив-
ными М1-холинолитиками, а 2
(3,8%) больных получают бета-3-ад-
реномиметик. Динамика примене-
ния препаратов в лечении СНМП
приведена на рисунке 5.

Оценивая результаты интер-
нет-опроса, хотелось бы сказать,
что респондентами выступили 48
урологов, которые непосредственно
занимаются диагностикой и лече-
нием СНМП у различных катего-
рий пациентов. Это наиболее ак-
тивная часть урологического со-
общества, поэтому интерполяция
результатов опросов этой выборки
на всю совокупность урологов не-
объективно отразит общее состоя-
ние дел. Вероятно, текущее состо-
яние проблемы еще менее радужно. 

Результаты опроса этой наибо-

лее активной части урологов, зани-
мающихся проблемами нарушения
микции показали, что, к сожале-
нию, инструментальная диагно-
стика дизурии доступна только в
20,3% тех лечебных учреждений, где
трудятся наши респонденты, а
37,5% урологам для выполнения
комплексного уродинамического
исследования приходится направ-
лять пациентов за пределы региона.
Поэтому медикаментозная терапия
ургентности у мужчин, которую ис-
пользуют 91,7%, принявших уча-
стие в опросе урологов, в подав-
ляющем большинстве случаев на-
значается лишь на основании анам-
неза заболевания и анализа раз-
личных опросников. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Данной группе пациентов вы-
полнена радикальная ТУР по по-
воду ДГПЖ, что подтверждается не
только объемом удаленной ткани
по данным медицинской докумен-
тации, но и ультразвуковым мони-
торингом после операции и соот-
ветствует общепризнанным резуль-
татам метанализов, посвященных
оценке эффективности ТУР ПЖ.
Однако операция не избавила паци-
ентов от СНМП, а умеренная и тяже-
лая симптоматика нарушения мо-
чеиспускания по результатам опрос-
ника IPSS выявлена у 71,1% респон-
дентов. Несколько лучшие показате-
ли демонстрирует субъективная
оценка результатов операции, но
процент частичной или полной не-
удовлетворенности результатами
все же составляет 44,3%, что потре-
бовало назначения фармакологиче-
ских препаратов в виде монотера-
пии или комбинации препаратов у
42,3% пациентов. Аналогичные ре-
зультаты опубликованы и в других
российских исследованиях [11,12].
Мы не склонны считать, что причи-
ной полученных нами неутешитель-
ных результатов явилось непра-
вильное обследование пациентов на
дооперационном этапе. Напротив,
формально был соблюден алгоритм

обследования пациентов с ДГПЖ и
вынесены регламентированные ре-
комендациями показания к прове-
дению хирургического лечения. На
наш взгляд основным фактором
таких результатов явился выбор
группы исследования согласно при-
веденных выше критериев включе-
ния и исключения. Обращаясь к
метаанализам, посвященным ослож-
нениям ТУР ПЖ по поводу ДГПЖ,
следует отметить, что основное
внимание уделено хирургическим
проблемам и урофлоурометриче-
ским показателям, тогда как субъ-
ективные функциональные резуль-
таты оцениваются недостаточно
[15-17]. Либо, если речь идет об эф-
фективности метода, анализируется
вся когорта пациентов без выделе-
ния подгрупп, и поэтому показа-
тели удовлетворенности лечением
значительно лучше полученных на-
ми [18].

Хотелось бы обратить внима-
ние на относительно молодой воз-
раст пациентов, у которых отмечена
неэффективность консервативной
терапии с одной стороны и доста-
точно небольшой объем ПЖ – с
другой. Кроме того, обращает на
себя внимание непродолжитель-
ность лекарственной терапии и
приверженность к одному вектор-
ному воздействию на СНМП, а
именно на альфа-1-адренорецеп-
торы, что соответствует мировым
трендам, т.к. альфа-1-адренорецеп-
торы являются наиболее часто на-
значаемой группой препаратов
[19-21].

Большой проблемой, по на-
шему мнению, является отсутствие
объективной диагностики гипер-
активности детрузора и состояния
сфинктера, которая могла бы огра-
ничить пул даже первичных паци-
ентов с показаниями к ТУР по по-
воду ДГПЖ. По нашему мнению, в
данном случае имела место пере-
оценка выраженности степени ин-
фравезикальной обструкции, что и
послужило показанием к оператив-
ному лечению. Именно здесь на
наш взгляд кроется причина того
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Рис. 5. Динамика медикаментозной терапии
СНМП в до- и послеоперационном периоде 



большого процента неудовлетво-
ренности результатами ТУР. Так же
настораживает высокий (15,4%)
процент стриктур уретры после
ТУР ПЖ.

Сохранение СНМП после опе-
ративного лечения требует тща-
тельной диагностики, в том числе
определения функционального со-
стояния как детрузора, так и
сфинктера мочевого пузыря, что
невыполнимо в бОльшем числе ле-
чебных учреждений. Без такого
подхода невозможно проведение
качественного патогенетического
лечения этой группы больных, к не-
обходимости которого в нашем на-

блюдении склонились 42,3% иссле-
дуемых пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Существующие на сегодняшний
день алгоритмы обследования паци-
ентов с СНМП не совершенны и недо-
статочны, что может служить причи-
ной завышения показаний к хирурги-
ческому лечению пациентов с ДГПЖ. 

Молодые пациенты с неболь-
шим объемом остаточной мочи яв-
ляются достаточно сложной груп-
пой в плане выбора метода лечения
ДГПЖ. Трансуретральная резекция
в данной группе пациентов часто не

избавляет от СНМП и им требуется
дальнейшая медикаментозная тера-
пия. Вероятность развития стрик-
тур уретры после ТУР ПЖ состав-
ляет 15,4%. Проведение функцио-
нальной диагностики нижних мо-
чевых путей позволит сузить пока-
зания для хирургии ДГПЖ, а в
послеоперационном периоде даст
возможность выбрать рациональ-
ные подходы к лечению. По нашему
мнению внедрение комплексного
уродинамического исследования,
как минимум, на базах областных
урологических стационаров позво-
лит наметить пути разрешения дан-
ной проблемы. 
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Summary:

Transurethral resection of  the prostate for benign 
prostatic hyperplasia and urynary disorders
S.V. Shkodkin, Yu.B. Idashkin, I.A. Shaderkin, V.A. Shaderkina, 

A.V. Polischuk, S.V. Chirkov

According to the literature benign prostatic hyperplasia
(BPH) frequently serves the cause of lower urinary tract symp-
toms (LUTS). In most patients, conservative therapy provides a
good quality of life. In some patients progressing symptoms that
require surgical treatment. Transurethral resection (TUR) is most
commonly used in the treatment of BPH. However, according to
studies the frequency of long-term persistence of LUTS after TUR
may be more than 30%.

Material and methods. We performed a retrospective analysis
of medical records and prospective evaluation of TUR in the long
term, which was carried out in patients with BPH. To assess the
real picture of the possibilities of examination and treatment of
patients with LUTS together with urological portal UroWeb.ru.
A survey of urologists in the public domain was conducted.

Results. Such an indication, as the ineffectiveness of conservative
therapy has been established for young patients with a small volume
of the prostate. TUR in this group of patients oen continue LUTS
and requires further medical treatment. e probability of the de-
velopment of urethral strictures aer TUR BPH is 15.4%. Conduct-
ing functional diagnosis of lower urinary tract will narrow the
indications for surgery of BPH and in the postoperative period to
choose the rational approach to treatment.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Резюме:

По данным литературы доброкачественная гиперплазия
предстательной железы (ДГПЖ) наиболее часто выступает при-
чиной симптомов нарушения функции нижних мочевых путей
(СНМП). Трансуретральная резекция предстательной железы
(ТУР ПЖ) наиболее часто используется в лечении ДГПЖ. У
большинства больных консервативная терапия нарушений мо-
чеиспускания после операции обеспечивает хорошее качество
жизни. У части больных частота длительной персистенции
СНМП после ТУР ПЖ может составлять более 30% и требует
оперативного лечения. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспектив-
ный анализ медицинской документации больных ДГПЖ и дана
оценка эффективности ТУР ПЖ в отдаленном периоде. Для оценки
реальной картины возможности обследования и лечения пациентов
с СНМП совместно с урологическим порталом UroWeb.ru прове-
дено анкетирование урологов в свободном доступе. 

Результаты исследования. Критерий включения в исследова-
ние: неэффективность консервативной терапии СНМП в отсут-
ствие большого объема остаточной мочи через 1-3 года после ТУР
ПЖ. Показано, что ТУР в данной группе пациентов часто не из-
бавляет от СНМП и требует дальнейшей медикаментозной тера-
пии. Вероятность развития стриктур уретры после ТУР ДГПЖ
составляет 15,4%. Проведение функциональной диагностики ниж-
них мочевых путей позволит сузить показания для хирургии
ДГПЖ, а в послеоперационном периоде выбрать рациональные
подходы к лечению. Внедрение комплексного уродинамического
исследования как минимум на базах областных урологических ста-
ционаров наметит пути разрешения данной проблемы.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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тандартное лабораторное
исследование эякулята яв-
ляется необходимым, но
недостаточным условием,
для установления причи-
ны бесплодия у мужчины,
особенно при его идиопа-

тической форме.  Полное исследова-
ние включает помимо морфологи-
ческих методов биохимические, им-
мунологические и генетические
тесты.  В последние годы в качестве
критерия нормальной фертильно-
сти эякулята используют эпигене-
тические методы: оценка уровня
структурных нарушений ДНК и
упаковки хроматина [1,2]. Прояв-
ленный интерес вызван тем обстоя-
тельством, что, например, при ва-
рикоцеле или при воспалительном
процессе в репродуктивных орга-
нах повышена генерация активных
форм кислорода, вызывающих ок-
сидативный стресс (ОС) [3-6]. Эпи-
генетические факторы приводят к
нарушению молекулярной органи-
зации клеточных структур. При
этом ряд авторов обнаруживали
снижение активности антиокси-
дантной системы и ее компо-
нентов, что приводило к повыше-

нию частоты фрагментации ДНК и
оказывало влияние на ранние эта-
пы эмбрионального развития [7].
Установлено также, что спермато-
зоиды с поврежденной ДНК сохра-
няют способность к оплодотворе-
нию яйцеклетки. Однако оказалось,
что у партнерш мужчин с высоким
уровнем повреждений ДНК в спер-
матозоидах повышена частота спон-
танных абортов [1,4]. Обнаружено,
что основными источниками фраг-
ментации ДНК служат апоптоз и
ОС [8]. Элиминация половых клеток
путем апоптоза – это нормальный
физиологический процесс, приводя-
щий к ограничению числа клеток 
в популяции и к выбраковке ано-
мальных сперматозоидов.   При этом 
R. Smith и соавт. обнаружили значи-
тельное повышение маркеров апоп-
тоза в спермоплазме [9]. Выявлена
прямая связь повреждений ДНК и
хроматина с воздействием активных
форм кислорода и ОС [10].  По дан-
ным обзоров S.S. Chen и соавт.  и R.
Henkel  и соавт. установлено, что в
результате влияния ОС на спермато-
зоиды более 30% мужчин становятся
субфертильными [2]. Факторами,
вызывающими ОС, служат следую-

щие внешние воздействия: электро-
магнитное излучение, перегревание,
высокие физические нагрузки, хими-
ческие вещества, токсины   и др., а
также внутренние: инфекции, пере-
дающиеся половым путем (ИППП),
варикоцеле, курение, избыточный
вес, диабет и др. [10,11].

Предприняты многочислен-
ные попытки нейтрализовать нега-
тивное влияние ОС: устранение
этиопатогенетического фактора, на-
пример, варикоцеле, ИППП; этио-
тропное лечение антиоксидантами,
которые, как клинически установ-
лено, имеют значимый эффект. Он
состоит в повышении подвижности
сперматозоидов и улучшении их
морфологии. Например, после про-
ведения варикоцелэктомии отмеча-
ется повышение целостности ДНК
сперматозоидов, снижение индекса
фрагментации ДНК до нормаль-
ного уровня [12-14].

В связи с изложенным, целью
нашего исследования явилось опре-
деление уровня ОС и антиоксидант-
ной активности эякулята при раз-
личных видах патозооспермии, об-
условленной заболеваниями орга-
нов репродуктивной системы.  
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*различие достоверно по сравнению с нормой (р<0,05)

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для исследования
служил эякулят, полученный в соот-
ветствии с  рекомендациями ВОЗ
5-го издания [15]. Всего обследо-
вано 69 мужчин в возрасте от 20 до
45 лет. В группе пациентов с варико-
целе (14 человек) диагноз установ-
лен по данным ультразвукового
исследования (УЗИ) с цветной до-
плерографией венозного кровотока
органов мошонки. Группа с азоспер-
мией (11 человек) состояла из паци-
ентов с необструктивной формой
азооспермии. В группу с астенозо-
оспермией (14 человек) входили па-
циенты без варикоцеле и хроничес-
кого простатита. Группа с нормозо-
оспермией (14 человек) представ-
лена фертильными мужчинами. От-
дельно выделена группа пациентов
с варикоцеле (16 человек), которые
были обследованы до и после вари-
коцелэктомии. 

Образцы эякулята после раз-
жижения подвергали стандартному
морфологическому изучению по 
рекомендациям ВОЗ. Тот же обра-
зец центрифугировали 25 мин при
3000 об/мин. Супернатант (спермо-
плазму) отбирали по 200 мкл и
оставляли в холодильнике при ми-
нус 80ºС для определения   величин
исследуемых биохимических пара-
метров.

Биохимический анализ спер-
моплазмы включал определение сле-
дующих параметров:

1. Содержание общего белка – г/л,
2. Активность супероксиддис-

мутазы (СОД) –  у.е./ мг белка,
3. Содержание продуктов, об-

разующихся в результате процессов
перекисного окисления липидов

(ПОЛ) и реагирующих с 2-тиобар-
битуровой кислотой (ТБК-АП) –
мкМ аскор ОЕ.

4. Общая антиоксидантная ак-
тивность (ОАА).

Выбор параметров был об-
условлен тем, что СОД является ос-
новным антиоксидантным фермен-
том, который ответственен за ути-
лизацию супероксиданион-радика-
ла. Количество ТБК-АП является
маркером ОС, а определение ОАА
позволяет оценить состояние анти-
оксидантной системы.

Исследование биохимических
параметров спермоплазмы прово-
дили на кафедре биофизики биофака
МГУ им. М.В. Ломоносова с исполь-
зованием ряда методов, описанных в
работе M. Valko и соавт.  [16].

Метод определения активно-
сти СОД основан на измерении ко-
личества продукта автоокисления
адреналина в щелочной среде, при
образовании которого происходит
генерация супероксид-анион ради-
калов. Этот продукт автоокисления
имеет максимум поглощения при
320 нм. Активность СОД оценивали
по ингибированию процесса авто-
окисления адреналина добавлением
образцов спермоплазмы и выра-
жали в у.е. на мг белка, где за одну
условную единицу активности фер-
мента принимали такое его количе-
ство, которое необходимо для инги-
бирования образования продукта
автоокисления на 50%. Расчет содер-
жания ТБК-АП продуктов прово-
дили с учетом коэффициента мо-
лярной экстинции МДА и выра-
жали в нмоль/мл спермоплазмы.
Оптическую плотность измеряли
при 532 нм. Определение ОАА спер-
моплазмы проводили методом, ко-

торый основан на способности во-
дорастворимых антиоксидантов вос-
станавливать Fe3+ до Fe2+.  Изме-
ряли образовавшийся окрашенный
продукт комплекса восстановлен-
ного железа с 2,4,6-трипиридилти-
разином, поглощающий при 593 нм.
ОАА выражали в мкМ аскорбино-
вой кислоты согласно калибровоч-
ной кривой.       

Все измерения оптической плот-
ности проводили на спектрофото-
метре Hitachi 556 (Япония).

Для обработки полученных ре-
зультатов применяли методы описа-
тельной статистики с использовани-
ем программ STATISTICA.  Средние
значения по группам представлены
в виде М±s c исключением значе-
ний, отклоняющихся от средней
арифметической более, чем на + 2s.
Значимость различий между груп-
пами проверяли с помощью t – кри-
терия Стъюдента и непараметри-
ческого критерия Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ   
ИССЛЕДОВАНИЯ

В таблице 1 представлены ре-
зультаты исследования эякулята     в
виде среднеарифметических значе-
ний параметров и их среднеквадра-
тических ошибок (М ± s), и про-
центы отклонения показателя в
сравнении с величиной соответ-
ствующего параметра в группе па-
циентов с нормозооспермией.

Несмотря на небольшие объе-
мы групп наблюдения, все основ-
ные показатели фертильности эяку-
лята в группе пациентов с вари-
коцеле имели сниженный уровень
по  сравнению с показателями в
группе нормозооспермии.  В группе

Таблица 1. Морфологические параметры   эякулята в разных группах пациентов

Параметр 
Объём эякулята, мл
Концентрация сперматозоидов, млн/мл
Живые клетки, %
Активная подвижность клеток, %
Общая подвижность клеток, %
Нормальные формы клеток, %

Норма (14 чел.)
4,7 ± 0,4 (100%)

72,7 ± 6,3 (100%)
74,7 ± 2,9 (100%)
31,0 ± 2,6 (100%)
51,5 ± 3,8 (100%)
34,1 ± 1,2 (100%)

Варикоцеле (14 чел.)
3,3 ± 0,3* (70%)
64,5 ± 6,1 (88%)
61,5 ± 3,5* (82%)
11,5 ± 2,3* (37%)
29,7 ± 2,5* (57%)
26,4 ± 1,3* (77%)

Астенозооспермия (14 чел.) 
5,1 ± 0,5 (108%)
45,7 ± 4,2* (63%)
55,1 ± 1,9* (73%) 
5,4 ± 0,9* (17%)
19,6 ± 2,1* (38%)
21,3 ± 1,6* (62%)

Азооспермия (11чел.)
2,7 ± 0,4* (57%)

0
0
0
0
0
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пациентов с астенозооспермией все
показатели, кроме объема эякулята,
также характеризуются существен-
но более низким уровнем в сравне-
нии с нормой и варикоцеле. Следует
отметить, что во всех обследованных
группах в образцах эякулята уровень
лейкоцитов находился в пределах
нормативных показателей, т.е. не
более 1 млн/мл.  

В таблице 2 представлены дан-
ные о состоянии оксидантной и ан-
тиоксидантной систем в тех же груп-
пах пациентов. В группе с варико-
целе выявлено незначительное сни-
жение антиоксидантной активности
эякулята на фоне некоторого повы-
шения СОД.  При астенозооспермии
наблюдали тот же уровень, что и при
нормоспермии. При азооспермии
также не наблюдалось существенных
отличий от нормы. Концентрация
белка во всех группах находилась на
одном уровне, т.е.  не зависела от
вида патозооспермии и не имела до-
стоверных различий.

В таблице 3 представлены ве-
личины морфологических парамет-

ров эякулята у   пациентов отдель-
ной группы до и после операции по
поводу варикоцеле (послеопера-
ционное обследование проведено
через 3-6 месяцев). Не обнаружено
значительного повышения всех по-
казателей, однако можно выделить
положительные сдвиги подвижно-
сти и морфологии сперматозоидов.  

Таблица 4 демонстрирует изме-
нения состояния оксидантной и ан-
тиоксидантной систем эякулята.
Сравнивали биохимические показа-
тели у пациентов с варикоцеле до
операции и после операции. Обнару-
жено значительное повышение ве-
личины антиоксидантного показа-
теля ОАА и ТБК-АП и одновременно
существенное снижение показателя
ОС (СОД).  При этом концентрация
белка достоверно не изменялась.     

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты обсле-
дования пациентов с разными ви-
дами патозооспермии показывают
наличие существенных изменений

морфологических параметров спер-
матозоидов   и в меньшей степени  –
биохимических параметров спер-
моплазмы.  

Варикоцеле и астенозооспер-
мия сопровождаются падением ак-
тивной подвижности сперматозои-
дов до 37% и 17%, соответственно
по отношению к группе с нормозо-
оспермией.  Также заметно умень-
шение числа нормальных форм по-
ловых клеток: до 77% и 62%, соот-
ветственно (по сравнению с нор-
мозооспермией). Такие изменения
можно рассматривать как результат
влияния ОС, что подтверждается
некоторым повышением активно-
сти СОД в этих группах на 18% и
8%, как ответ на усиление продук-
ции АФК, и соответственно сниже-
нием общей антиоксидантной ак-
тивности на 9%. Несмотря на не-
значительные сдвиги величин кле-
точных параметров антиоксидант-
ной защиты, они направлены на
нейтрализацию свободных радика-
лов, т.е. действуют синхронно и од-
нонаправленно. Следует также под-
черкнуть, что во всех анализах эя-
кулята количество лейкоцитов не
превышало нормального уровня,
т.е. отсутствовал воспалительный
компонент и все обнаруживаемые
изменения, вероятно, обусловлены
ишемией, связанной с   варикоцеле. 

Обращает на себя внимание
группа с азооспермией, где биохи-
мические показатели незначи-
тельно отличались от группы с
нормозооспермией, т.е. секреция
этих компонентов эякулята зависит
не от концентрации сперматозои-
дов, а от выработки их клетками
эпителия придатков, семенных пу-
зырьков, предстательной железы
[9]. Наиболее показательно выгля-
дят изменения величины парамет-
ров эякулята в отдельной группе

Таблица 2. Биохимические параметры спермоплазмы в разных группах пациентов

Показатель 
Общий белок, г/л
FRAP, ОЕ
СОД, у.е./мг белка
ТБК-АП, мкМ аскор ОЕ

Норма (14 чел.)
63,5 ± 3,9 (100%)
1693 ± 121 (100%)
2,24 ± 0,15 (100%)
2,23 ± 0,15 (100%)

Варикоцеле (14 чел.)
56,3 ± 6,3 (88%)
1549 ± 119 (91%)
2,65 ± 0,3 (118%)
2,06 ± 0,36 (92%)

Астенозооспермия (14 чел.) 
64,3 ± 5,3 (101%)
1742 ± 128 (103%)
2,42 ± 0,26 (108%)
2,27 ± 0,24 (101%)

Азооспермия (11чел.)
57,6 ± 8,0 (90%)

1760± 146 (104%)
2,43 ± 0,66 (108%)
2,33 ± 0,23 (104%)

Таблица 4. Биохимические параметры спермоплазмы при варикоцеле 
(до и после операции)

Показатель 
Общий белок, г/л
FRAP, ОЕ
СОД, у.е./мг белка
ТБК-АП, мкМ аскор ОЕ

Варикоцеле  
до операции (8 чел)
57,05 ±13,8 (100%)
1548 ± 218 (100%)
3,2 ± 0,8 (100%)
2,2 ± 0,8 (100%)

После 
варикоцелэктомии (8 чел.)

56,7 ± 10,1 (99%)
2047 ± 332* (132%)

2,4 ± 0,5* (75%)
2,7 ± 0,5 (122%)

Таблица 3. Параметры эякулята у пациентов с варикоцеле
(до и после варикоцелэктомии)

Показатель

Объём эякулята, мл
Концентрация сперматозоидов, млн/мл
Живые клетки, %
Активная подвижность клеток, %
Общая подвижность клеток, %
Нормальные формы клеток, %

Варикоцеле  
до операции (8 чел)

3,3 ± 1,4 (100%)
68,6 ± 15,1 (100%)
62,0 ± 11,5 (100%)
10,6 ± 4,3 (100%)
29,4 ± 5,5 (100%)

25,6 ± 11,1 (100%)

После 
варикоцелэктомии  (8 чел.)

3,6 ± 1,3 (109%)
65,0 ± 16,4 (95%)
62,1 ± 6,7 (100%)
13,5 ± 3,6 (127%)
32,2 ± 4,2 (109%)
28,0 ± 5,6 (109%)
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пациентов с варикоцеле. Обследо-
вание пациентов в дооперационном
периоде обнаруживает снижение па-
раметров общей и активной по-
движности сперматозоидов по от-
ношению к нормативам ВОЗ. В по-
стоперационном периоде (через 3-6
месяцев) отмечено незначительное
улучшение характеристик морфо-
логических параметров: активной
подвижности – на 27%, общей по-
движности – на 9%, морфологии –
на 9%. Эти результаты совпадают с
данными, полученными в других ра-
ботах [11,13,14]. В этом же периоде
выявлено повышение общей анти-
оксидантной активности эякулята
на 32% и одновременно значитель-
ное снижение оксидантной актив-
ности на 25%.  Известно, что супер-
оксиддисмутаза инактивирует АФК,
защищая сперматозоиды от оксида-
тивного влияния. В этих условиях

происходит снижение негативного
эффекта ОС на эякулят и его ком-
поненты.  ОС обусловлен наруше-
нием равновесия между продук-
цией активных форм кислорода   и
внутриклеточной антиоксидантной
системой. Избыток АФК приводит
к индуцированному апоптозу спер-
матозоидов и повреждению их ДНК.

На основании полученных ре-
зультатов об улучшении морфоло-
гических характеристик спермато-
зоидов и биохимических показате-
лей эякулята можно предположить,
что варикоцеле является этиологи-
ческим фактором, создающим усло-
вия для появления ОС, а варикоце-
лэктомия нейтрализует избыток
АФК и уменьшает фрагментацию
ДНК, как подчеркивалось в дру-
гих работах [7,12]. Оксидативный
стресс имеет место только в группе
больных с варикоцеле, но не у паци-

ентов с патозооспермией, что мо-
жет указывать на патогенетическую
роль хронической ишемии, сопро-
вождающей варикоцеле, в инициа-
ции избыточной продукции АФК.  

Полученные результаты позво-
ляют сделать заключение о том, 
что при обнаружении варикоцеле, со-
провождаемого астенотератозооспер-
мией, необходимо обследование па-
циента на предмет выявления степени
фрагментации ДНК.  Хирургическая
коррекция варикоцеле приводит к по-
вышению фертильности эякулята, по
всей вероятности, за счет снижения
уровня ОС, и увеличению числа кле-
ток с нормальной упаковкой хрома-
тина, что обеспечивает потенциал
оплодотворения яйцеклетки в усло-
виях супружеской половой жизни,
либо при использовании эякулята в
процедурах вспомогательных репро-
дуктивных технологий.  

Ключевые слова: сперматозоиды, патозооспермия, биохимические параметры.

Кey words: spermatozoa, pathozoospermia, biochemical parameters.
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Oxidative stress and pathozoospermia
V.V. Evdokimov, O.B. Zhukov, Yu.V. Kastrikin, A.A. Bayzhumanov, 
V.B. Turovetskiy, S.K. Pirutin

Introduction. e analysis of domestic and foreign publications in-
dicates that oxidative stress is accompanying and/or plays one of path-
ogenic role in development of many types of reproductive disorders in
men of various ethnic groups. e state of health of the male popula-
tion affected by factors related to lifestyle, environment, population
genotype. ese changes are expressed not only in deterioration of
spermatogenesis, but also in appearance of an oxidative stress signs in
blood serum and ejaculate in men of reproductive age. Accordingly,
specialists in male reproductive health are actively studying the main
aspects of the diagnosis and effects of oxidative stress (OS) on male
fertility, to assess the possible use of antioxidants to improve the pa-
rameters of the ejaculate. Accordingly, fertility specialists are actively
exploring the diagnosis of such stress in spermatozoa and evaluating
the possible use of antioxidants to ameliorate this condition. 

e purpose of our research was definition of the OS level and an-
tioxidant activity of the ejaculate at different types of the pathozoosper-
mia caused by diseases of the organs of the reproductive system. 

Marerials and metod. e material for the study was ejaculate, ob-
tained from the parameters of the WHO recommendations of the 5th
edition. A total of 69 men aged 20 to 45 years were examined. In the
group of patients with varicocele (14 patients), the diagnosis was estab-
lished per ultrasound with color Doppler ultrasound of the scrotal or-
gans. e group with azoospermia (11 patients) consisted of patients with
non-obstructive form of azoospermia. e group with astenozoospermia

Резюме:

Введение. Анализ отечественной и зарубежной литературы по-
следних лет свидетельствует о том, что окислительный стресс со-
провождает и/или является одним из патогенетических звеньев в
развитии многих видов репродуктивной патологии мужчин различ-
ного возраста. На состояние здоровья мужского населения оказы-
вают влияние факторы, связанные с образом жизни, состоянием
окружающей среды, генотипом популяции. Эти изменения выра-
жаются не только в ухудшении функции сперматогенеза, но и в воз-
никновении оксидативного стресса в крови и семенной жидкости
мужчин репродуктивного возраста. Соответственно, специалисты
по мужскому репродуктивному здоровью активно изучают основ-
ные аспекты диагностики и влияния оксидативного стресса (ОС) на
фертильность мужчин с целью оценки возможного использования
антиоксидантов для улучшения параметров эякулята. 

Целью нашего исследования явилось определение уровня ОС и
антиоксидантной активности эякулята при различных видах пато-
зооспермии, обусловленной заболеваниями органов репродуктив-
ной системы.  

Материалы и методы. Материалом для исследования служил
эякулят, полученный по параметрам рекомендаций ВОЗ   5-го из-
дания. Всего обследовано 69 мужчин в возрасте от 20 до 45 лет. В
группе пациентов с варикоцеле (14 человек) диагноз установлен по
данным ультразвукового исследования с цветной доплерографией
органов мошонки. Группа с азооспермией (11 человек) состояла из
пациентов с необструктивной формой азооспермии. В группу с асте-
нозооспермией (14 человек) входили пациенты без варикоцеле и
хронического простатита. Группа с нормозооспермией (14 человек)
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(14 patients) included patients without varicocele and chronic prostatitis.
e group with normozoospermia (14 persons) is represented by fertile
men. Separately, a group of patients with varicocele (16 people) who were
examined before and aer varicocelectomy were identified. 

Results. Based on the results obtained, it can be assumed that
varicocele is the etiological factor that creates a condition for the
emergence of the OS, and varicocelectomy neutralizes the excess of
reactive oxygen species (ROS) and reduces the fragmentation of de-
oxyribonucleic acid (DNA). Oxidative stress occurs only in the group
of patients with varicocele, but not in patients with pathozoospermia,
which may indicate the pathogenetic role of chronic ischemia accom-
panying varicocele, in initiating excess ROS production. Thus, when
a varicocele is detected accompanied by asthenoteratozoospermia, it
is necessary to evaluate the degree of DNA fragmentation. Surgical
correction of varicocele leads to an increase in the fertility of the ejac-
ulate due to a decrease in the level of OS, and an increase in the num-
ber of cells with normal packing of chromatin.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

представлена фертильными мужчинами. Отдельно выделена группа
пациентов с варикоцеле (16 человек), которые были обследованы до
и после варикоцелэктомии. 

Результаты. На основании полученных результатов можно
предположить, что варикоцеле является этиологическим фактором,
создающим условие для появления ОС, а варикоцелэктомия ней-
трализует избыток АФК и уменьшает фрагментацию ДНК. Оксида-
тивный стресс имеет место только в группе больных с варикоцеле,
но не у пациентов с патозооспермией, что может указывать на па-
тогенетическую роль хронической ишемии, сопровождающей ва-
рикоцеле, в инициации избыточной продукции АФК.  Таким
образом, при обнаружении варикоцеле, сопровождаемого астено-
тератозооспермией, необходимо обследование пациента на предмет
оценки степени фрагментации ДНК. Хирургическая коррекция ва-
рикоцеле приводит к повышению фертильности эякулята за счет
снижения уровня ОС и увеличению числа клеток с нормальной упа-
ковкой хроматина.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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ерелом полового члена –
травматический разрыв
белочной оболочки ка-
вернозных тел эрегиро-
ванного полового чле-
на.

В структуре не-
отложных андрологических состоя-
ний перелом полового члена зани-
мает первое место. По данным ур-
гентной андрологической служ-
бы по г. Москве на долю перелома
полового члена приходится не ме-
нее 60% от общего числа пациентов,
обратившихся за экстренной анд-
рологической помощью [1].

При переломе полового члена
в первую очередь рвется белочная
оболочка тела полового члена, ино-
гда в сочетании с надрывом спон-
гиозного тела и уретры. Травмой
уретры сопровождается в среднем
10% переломов полового члена.

Перелом полового члена воз-
можен только в состоянии эрекции.
Разрыв белочной оболочки неэре-
гированного полового члена возмо-
жен, но встречается крайне редко. В
связи со значительной в состоянии
детумесценции толщиной белочной
оболочки, составляющей в около 
2 мм, тупая травма полового члена
обычно не приводит к разрыву по-
следней. Вследствие разрыва под-

кожных вен образуется гематома,
которая имеет тенденцию к бы-
строму распространению. Ввиду
хорошего кровоснабжения поло-
вого члена гематома может дости-
гать значительных размеров, при-
водить к отеку крайней плоти, за-
труднять мочеиспускание, вплоть
до необходимости дренирования
мочевого пузыря.

Различия между истинным пе-
реломом полового члена и травмой
неэрегированного полового члена
имеют важное значение для клини-
ческой практики. При переломе по-
лового члена всегда повреждается
белочная оболочка, а иногда и ка-
вернозные тела полового члена.
При ушибе полового члена преиму-
щественно повреждаются сосуды,
иногда белочная оболочка, но ка-
вернозные тела всегда интактны
(разумеется, если нет полного раз-
мозжения органа) [2].

Диагноз перелома полового
члена в подавляющем большинстве
случаев чисто клинический, то есть
основывается на результатах рас-
спроса и физикального обследова-
ния пациента. Инструментальные
методы обследования применяются
для дифференциальной диагно-
стики при неоднозначной клиниче-
ской картине, а также для уточ-

нения локализации и размеров де-
фекта белочной оболочки.

В момент возникновения трав-
мы пациент отмечает звук хруста.
Ранее это считалось патогномонич-
ным для перелома полового члена,
однако недавние исследования по-
казали, что подобные явления
встречаются и при изолированном
подкожном разрыве сосудов поло-
вого члена, и при «ложном» пере-
ломе полового члена, заключающем-
ся в разрыве внутреннего листка
белочной оболочки. Практически
немедленно происходит детумес-
ценция, развивается острый отек
органа и изменение окраски его
кожных покровов. Болевой син-
дром закономерен при любой ост-
рой травме, однако взаимосвязь
между выраженностью болевого
синдрома и размерами дефекта бе-
лочной оболочки отсутствует. При
осмотре половой член деформиро-
ван с отклонением в сторону проти-
воположную локализации дефек-
та белочной оболочки.

Быстрое, иногда моменталь-
ное, наступление детумесценции
имеет высокую диагностическую
ценность как маркер разрыва бе-
лочной оболочки. Плавное, посте-
пенное развитие детумесценции
характерно для других видов трав-
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мы полового члена – «ложного» пе-
релома, разрыва связки, поддержи-
вающей половой член, разрыва
подкожной вены полового члена.

Фасция Бака обычно при перело-
мах полового члена сохраняет свою
целостность, над местом дефекта
белочной оболочки формируется
плотная, напряженная, хорошо от-
граниченная от окружающих тканей
гематома, носящая название симп-
том «указующего холма». В случае
разрыва фасции Бака, что случается
достаточно редко, гематома посте-
пенно распространяется в мошонку,
промежность и нижние отделы
брюшной стенки.

В настоящее время при истин-
ных переломах полового члена ре-
комендуется максимально активная
хирургическая тактика, заключаю-
щаяся в ревизии полового члена,
ушивании травматических дефек-
тов, эвакуации гематом [3,4,5]. При
повреждениях кавернозных тел ес-
тественное течение внутритканевой
гематомы завершается сегментар-
ным кавернозным фиброзом, след-
ствием чего является развитие
стойкой, необратимой эректильной
дисфункции, не подлежащей кон-
сервативному лечению.

Описаны различные варианты
оперативного доступа к каверноз-
ным телам полового члена. На наш
взгляд, предпочтение целесооб-
разно отдать циркулярному субко-
рональному разрезу с последующей
дегловацией кожи полового члена. В
отличие от других (косметических)
вариантов доступа, вышеописан-
ный подход позволяет полностью
билатерально обнажить каверноз-
ные тела. При выявлении разрыва
белочной оболочки сепарацию тка-
ней ниже места разрыва выполнять
не имеет смысла, т.к. дефект белоч-
ной оболочки практически всегда
единичный.

По данным ургентной андро-
логической службы по г. Москве, ча-
стота осложнений при таком до-
ступе менее 5%. В структуре ослож-
нений доминирует некроз кожи по-

лового члена, также возможно на-
гноение послеоперационной раны,
формирование абсцесса. Острый
кавернит для данной клинической
ситуации нехарактерен – нами не
наблюдалось ни одного случая ка-
вернита, осложнившего перелом по-
лового члена.

Для ушивания разрыва белоч-
ной оболочки должен использо-
ваться рассасывающийся шовный
материал. При использовании не-
рассасывающегося шовного мате-
риала остающиеся узлы могут быть
источником болезненных ощуще-
ний для пациента, и затруднять
проведение полового акта.

Обязательным этапом опера-
тивного вмешательства является
выполнение пробы Гиттеса: наложе-
ние турникета по основание поло-
вого члена с последующим пунк-
тированием иглой "бабочкой" ин-
тактного кавернозного тела и  по-
следующей инстилляцией изотони-
ческого раствора хлорида натрия.
Данный тест позволяет не только
выявить недиагностированные ра-
нее дефекты оболочки, но и прове-
рить герметичность наложенных
лигатур [6].

Перелом полового члена – си-
туация, требующая экстренной по-
мощи, поэтому такие пациенты
могут попадать во все урологиче-
ские отделения. В виду сравни-
тельно малой частоты встречаемос-
ти перелома полового члена, суще-
ственная часть специалистов-уро-
логов испытывает затруднения при
оказании помощи этой специфиче-
ской категории больных. Редко, но
все еще имеют место случаи несвое-
временного оперативного вмеша-
тельства, неадекватного доступа к
кавернозным телам и т.д. Все это
диктует необходимость акцентиро-
вать внимание практикующих уро-
логов и организаторов урологи-
ческой помощи на клиническом
случае тотального некроза кожи по-
лового члена у пациента, опериро-
ванного по поводу перелома по-
лового члена.

Клинический случай:
Пациент Н., 34 лет, самостоя-

тельно обратился в приемное отде-
ление ГКБ им. Д.Д. Плетнева с
жалобами на выраженные боли в
области полового члена, почернение
и частичную отслойку его кожи.

Из анамнеза известно, что за
две недели до обращения в клинику
в одном из стационаров г. Москвы
пациенту в связи с травматическим
разрывом белочной оболочки поло-
вого члена («переломом» полового
члена) в экстренном порядке была
выполнена ревизия полового члена,
эвакуация гематомы и ушивание бе-
лочной оболочки полового члена.
Антибактериальная профилактика
проводилась цефтриаксоном. На
третьи сутки после операции паци-
ент был выписан на амбулаторное
лечение у уролога по месту житель-
ства с рекомендациями по обра-
ботке послеоперационных швов
раствором бриллиантового зеле-
ного, эластичном бинтовании поло-
вого члена.

Однако через несколько суток
после выписки пациент стал отме-
чать прогрессивно распространяю-
щийся участок изменения цвета и
консистенции кожи дистально от
линии шва, который в свою очередь
располагался вблизи корня поло-
вого члена. С течением времени
кожа приобрела бурую, местами
почти черную окраску с образова-
нием участков изъязвлений (рис.1).
Указанные изменения сопровожда-
лись интенсивными болями, 

Рис.1. Больной Н. Общий вид полового члена перед
операцией. Видны участки некроза кожи, кожный
дефект в области расхождения послеоперацион-
ного шва                                                                                



что потребовало обращения за экс-
тренной урологической помощью в
ГКБ им. Д.Д. Плетнева.

При осмотре половой член в
состоянии детуменесценции. Видна
линия циркулярного послеопера-
ционного шва отступя 2 см от корня
полового члена. Дистальнее линии
шва имеются участки некроза кожи
с формированием трофических изъ-
язвлений. Признаков инфекционно-
воспалительного процесса (флегмо-
ны полового члена, кавернита и т.д.)
не наблюдалось.

После общеклинического об-
следования, не выявившего у паци-
ента сопутствующих заболеваний,
была выполнена хирургическая ре-
визия полового члена, некрэктомия
(рис. 2) и первый этап операции Са-
пожкова-Райха – погружение поло-
вого члена в мошонку (рис. 3,4,5).

Проводилась антибактериаль-
ная профилактика амоксициллином/
клавуланатом. Инфекционно-воспа-
лительных осложнений не наблюда-
лось. На третьи сутки послеопе-
рационного периода пациент в
удовлетворительном состоянии был
выписан под наблюдение урологом
по месту жительства. Швы были
сняты амбулаторно на десятые сут-
ки послеоперационного периода.

Спустя 3 месяца пациент Н.
повторно госпитализирован в ГКБ
им. Д.Д. Плетнева в плановом по-
рядке для выполнения второго эта-
па операции Сапожкова-Райха.

На момент госпитализации па-
циент предъявлял жалобы на кос-
метический дефект и невозмож-
ность проведения полового акта.
При осмотре было отмечено, что
кожа мошонки растянулась, и имел-
ся достаточный запас тканей для

пластической операции. Пациенту
выполнен второй этап операции Са-
пожкова-Райха. Проводилась анти-
бактериальная профилактика амокси-
циллином/клавуланатом. Инфекци-
онно-воспалительных осложнений
не наблюдалось. На пятые сутки па-
циент в удовлетворительном со-
стоянии выписан под наблюдение
урологом по месту жительства с ре-
комендациями о половом покое на
протяжении одного месяца.

ОБСУЖДЕНИЕ

В плане обсуждения целесооб-
разно проанализировать каждый
этап лечебно-диагностического про-
цесса с позиции разумной достаточ-
ности.

Пациент с явной клинической
картиной травматического разрыва
белочной оболочки («перелома»)
полового члена экстренно посту-
пает в урологическое отделение од-
ного из городских стационаров, где
его немедленно оперируют. На дан-
ном этапе все правильно: современ-
ная урология рекомендует макси-
мально активную оперативную так-
тику при этом виде травмы. Даже
если бы полный разрыв белочной
оболочки не подтвердился (то есть
«перелом» был бы признан лож-
ным), выбор в пользу немедленной
ревизии полового члена стоит при-
знать верным.

Доступ к белочной оболочке и
кавернозным телам хирург осуществ-
лял посредством проксимального
циркулярного доступа. Это решение
представляется нам сомнительным
по причине неучета особенностей
кровоснабжения полового члена.
Осевое продольное кровоснабжение
органа предполагает использование
циркулярного парагландулярного
доступа, при котором риск пере-
сечения крупных сосудов, а, значит,
и ишемических осложнений мини-
мален. Наоборот, разрезы, нанесен-
ные вблизи корня полового члена,
несут риск развития ишемии дис-
тальной части органа. Этот риск и
реализовался.
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Рис.2. Больной Н. Произведена ревизия полового
члена, некрэктомия. Сформирован подкожный
канал в мошонке по средней линии. Намечено 
отверстие для выведения головки полового члена                                                                               

Рис.3. Больной Н. Сформированный подкожный
канал на мошонке                                                                            

Рис.4. Больной Н. Половой член проведен по 
подкожному каналу мошонки, головка выведена
наружу

Рис.5. Больной Н. Послеоперационная рана ушита
узловым швом



При повторном обращении за
урологической помощью у пациента
имелись показания к ревизии поло-
вого члена с некрэктомией. Однако
было очевидным отсутствие доста-
точного количества неизмененной
кожи для укрытия полового члена
после выполнения некрэктомии.
Имелись две альтернативы: откры-
тое ведение послеоперационной
раны в надежде на самостоятельное
закрытие кожного дефекта и заме-
щение кожного дефекта гетеротопи-
ческим кожным лоскутом.

Открытое ведение обширной
раны полового члена сопряжено со
значительными сроками реабилита-
ции пациента, высоким риском
формирования грубых рубцов и де-
формации полового члена. При
этом пациент может испытывать
значительный дискомфорт при эрек-
ции. На наш взгляд, открытое веде-
ние в современных условиях пока-
зано только при наличии инфек-
ционного процесса в ране полового
члена.

Замещение кожного дефекта
гетеротопическим кожным лоску-
том по методике Сапожкова-Райха
проводится в два этапа, первым из
которых является погружение поло-
вого члена в мошонку. Этим пред-
отвращаются и инфекционно-вос-
палительные процессы в ране поло-
вого члена, и рубцовые деформа-
ции. Вторым этапом из тканей мо-
шонки формируется кожный по-
кров полового члена. Данная мето-
дика сравнительно проста в ис-
полнении, не требует специальных
микрохирургических навыков и
оборудования и может быть выпол-
нена в любом урологическом ста-
ционаре. Значимым противопока-
занием к операции Сапожкова-Рай-
ха является инфекционный процесс
в ране полового члена. В нашем на-
блюдении, несмотря на обширные
очаги некроза, признаков раневой
инфекции не было, что и обусло-
вило выбор данной методики.

В дальнейшем пациенту уда-
лось полностью восстановить функ-
циональность органа без деформа-

ций и косметических дефектов.
Несколько слов об антибакте-

риальной профилактике. Если нет
нарушения целостности мочевых
путей, то целью антибактериальной
профилактики становится предот-
вращение нагноения послеопера-
ционной раны [7]. Наиболее час-
тыми возбудителями раневой ин-
фекции являются грамположитель-
ные кокки – негоспитальные штам-
мы Staphylococcus spp., реже Strepto-
coccus spp. Поэтому препаратами
выбора являются цефалоспорины 
I-II поколения и ингибиторзащи-
щенные аминопенициллины. Если
же у больного имеется открытая
рана, в той или иной мере загряз-
ненная, то предпочтение должно
быть отдано ингибиторзащищен-
ным аминопенициллинам, так как
они способны предотвратить раз-
множение не только характерной
для данной ситуации грамположи-
тельной флоры, но и анаэробных
возбудителей.

У настоящего пациента анти-
бактериальная профилактика пер-
воначально проводилась цефало-
спорином III поколения. Препарат
имеет высокую активность в отно-
шении негоспитальных грамотри-
цательных палочек – характерных
возбудителей неспецифических ин-
фекционно-воспалительных забо-
леваний органов мочеполовой си-
стемы [8]. Но в изучаемой ситуа-
ции эти возбудители малоактуаль-
ны, так как непосредственно моче-
вые пути не были травмированы.
Актуален стафилококк. Антиста-
филококковая активность цефтри-
аксона невысока, хотя и считается
клинически значимой. Выбор этого
препарата полностью ошибочным
признать нельзя, правильнее ска-
зать, что он не является лучшим в
изучаемой ситуации.

В дальнейшем назначен был
амоксициллин/клавуланат, который
продемонстрировал наиболее высо-
кую эффективность в режиме анти-
бактериальной профилактики при
оперативных вмешательствах на по-
ловом члене [9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанный случай, на наш
взгляд, не является следствием стече-
ния неблагоприятных обстоятельств.
Это чисто ятрогенное осложнение,
очевидно предотвратимое при техни-
чески верном выполнении оператив-
ного доступа к кавернозным телам.
Это следствие недостаточной подго-
товки хирурга, причем подготовки
теоретической.

В современных условиях такие
осложнения чреваты жалобами в
надзорные организации, финансо-
выми претензиями со стороны
страховых компаний, а также судеб-
ными исками. В данном случае па-
циенту удалось полностью вернуть
эректильную функцию, и никаких
претензий с его стороны не име-
лось.

Но не все риски реализова-
лись. В условиях значительного
объема ишемизированных и некро-
тизированных тканей в любой мо-
мент может присоединиться инфек-
ционный процесс. При отсутствии
своевременной помощи это практи-
чески неизбежно. Учитывая выра-
женность и распространенность
поражения, можно допустить, что
пациент успел обратиться за 1-2 суток
до развития инфекционно-воспали-
тельного процесса. А если бы он
оказался более терпеливым и по-
явился бы в урологической клинике
с флегмоной полового члена, или,
того хуже, с признаками бактерио-
токсического шока? (Острый кавер-
нит и флегмона полового члена
отличаются крайне агрессивным
течением и часто осложняются бак-
териотоксическим шоком). Тогда ни
о каком сохранении эректильной
функции речь бы уже ни шла. Об-
суждался бы вопрос об уровне ам-
путации органа. Административные
и/или финансовые издержки для
ЛПУ при таком повороте событий
высоковероятны.

В завершение еще раз подчерк-
нем: доступ к кавернозным телам –
парагландулярный с последующей
дегловацией полового члена; 
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необходимость отказа от такого до-
ступа должна быть четко обосно-
вана. Например, при очень про-
ксимальных дефектах белочной
оболочки вышеописанный доступ

может оказаться неудобным, тогда
имеются два варианта: продольный
разрезом в проекции дефекта (хи-
рург должен четко представлять ло-
кализацию повреждения, что не

всегда возможно) или трансскро-
тально с вывихиванием полового
члена в рану, что более травма-
тично, но позволяет осуществить
ревизию органа.
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Summary:
Extensive penile skin necrosis as a complication aer 
operative treatment of tunica albuginea trauma (penile
fracture). Clinical observation
S.K. Yarovoy, R.A. Khromov

The paper describes and analyses iatrogenic penile skin
necrosis in a patient, who underwent operative treatment of pe-
nile fracture. Presumably, penile skin necrosis was accounted by
severe impairment of blood circulation, which is due to inade-
quate choice of access to the cavernous bodies.

A patient with subtotal ischemic penile skin necrosis recur-
rently asked for medical help. The absence of infectious and in-
flammatory complications accounted for the choice of the method
of operative intervention, which was the urgent revision of the
penis, necrectomy, Reich surgery)

Penile skin plasty from scrotum (the second part of surgery)
was conducted three months later.

The treatment was not followed with any complications and
resulted in a complete rehabilitation of the patient.

In-depth analysis of the complete order of diagnostic proce-
dures and treatment aimed at the detection of drawbacks, deter-
mination of their significance and finding the ways of their
prevention, was performed.

The paper is supplied with detailed description of etiology
and clinical picture of traumatic fracture of tunica albuginea (pe-
nile fracture). A contemporary method of treatment of this con-
dition and the procedure of operative intervention are described.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Резюме:
В статье рассмотрен и проанализирован случай ятрогенного

некроза кожи полового члена у пациента, перенесшего оперативное
лечение перелома полового члена. Причиной некроза кожи поло-
вого члена, по всей видимости, являлись тяжелые расстройства кро-
вообращения связанные с неадекватным выбором доступа к
кавернозным телам.

Пациент повторно обратился за урологической помощью само-
стоятельно с клинической картиной субтотального ишемического
некроза кожи полового члена. Отсутствие инфекционно-воспали-
тельных осложнений на момент обращения обусловили выбор ме-
тодики оперативного пособия – экстренная ревизия полового члена,
некрэктомия, операция Сапожкова–Райха.

Пластика кожи полового члена из тканей мошонки (второй этап
операции Сапожкова-Райха) была выполнена через 3 месяца.

Проведенное лечение не сопровождалось осложнениями и поз-
волило достичь полной реабилитации пациента.

Выполнен подробный анализ всей последовательности лечебно-
диагностических мероприятий с выявлением недостатков, опреде-
лением их значимости и рассмотрением путей их предотвращения.

Статья дополнена подробным описанием этиологии, патогенеза,
клинической картины травматического разрыва белочной оболочки
полового члена («перелома» полового члена). Описан современный
подход лечению этого состояния и методика оперативного вмеша-
тельства.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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трессовое недержание мо-
чи (СНМ) – состояние, ха-
рактеризующееся непро-
извольной потерей мочи
при напряжении или фи-
зической нагрузке, а также
при кашле и чихании [1].

Это широко и повсеместно распро-
страненное заболевание: по дан-
ным многочисленных исследований
каждая вторая женщина, отмечаю-
щая жалобы на непроизвольную
потерю мочи, страдает именно от
этого типа недержания. СНМ мо-
жет встречаться у женщин любого
возраста, его частота составляет от
4% у женщин 20-24 лет до 12-35% у
пациенток старше 40 лет [2-4]. 

В 1995 г. P. Petros и U. Ulmsten
предложили методику хирургиче-
ского лечения СНМ с помощью
синтетического сетчатого эндопро-
теза-ленты, устанавливаемого в сво-
бодном положении под среднюю
треть мочеиспускательного канала
позадилонным доступом [5]. В 2001 г.
E. Delorme и соавт. представили
альтернативный способ, при кото-
ром лента размещалась трансобту-

раторно, что позволило снизить
риск интраоперационных осложне-
ний [6,7]. Хорошие долгосрочные
результаты лечения и простота ис-
полнения привели к широкому рас-
пространению этих методов, став-
ших «золотым стандартом» лечения
СНМ. Тем не менее, выбор степени
натяжения слинга остается слож-
ной проблемой для хирурга. Опи-
санные методики основаны на Ин-
тегральной теории и подразуме-
вают, установку протеза без натя-
жения («tension-free»). Однако по
данным литературы, частота воз-
никновения обструктивного моче-
испускания после установки транс-
обтураторного слинга в среднем со-
ставляет 5,9% (0-33,9%) и занимает
третье место в структуре послеопе-
рационных осложнений после ги-
перактивности мочевого пузыря de
novo и болевого синдрома. В сред-
нем около 2% (0-21,3%) пациенток
после трансобтураторной установ-
ки петли нуждаются в повторных
оперативных вмешательствах в свя-
зи с хронической задержкой мочи
или затрудненным мочеиспуска-

нием [8]. Обратная ситуация возни-
кает при недостаточном натя-же-
нии протеза: в этом случае эф-
фект отсутствует сразу после опера-
ции [9].

Методика регулируемого суб-
уретрального слинга позволяет хи-
рургу подобрать оптимальную сте-
пень натяжения петли не только во
время операции, но и в раннем
послеоперационном периоде. На
рынке эндопротезов существуют
системы, направленные на ре-
шение этой задачи. В литературе
имеется ограниченное количество
работ, посвященных использова-
нию этих устройств. Согласно 
результатам исследований, необхо-
димость в регулировке натяжения
возникала в 27,3-46,8% случаев, что
указывает на актуальность про-
блемы [10,11,12].

Целью нашего исследования
являлась оценка объективных и
субъективных результатов опера-
тивного лечения СНМ с использова-
нием эндопротеза-ленты УроСлинг,
оснащенного регулировочными ни-
тями.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

За период с января по декабрь
2015 г. в исследование были вклю-
чены 227 женщин с уродинамически
подтвержденным СНМ или сме-
шанным недержанием мочи с пре-
обладанием стрессового компонен-
та. В протокол исследования не
включались пациентки:

- не достигшие 18 лет; 
- с пролапсом тазовых органов

>2 ст. по классификации Baden-
Walker;

- смешанным недержанием
мочи с преобладанием ургентного
компонента; 

- с инфекцией мочевыводящих
путей. 

Всем пациенткам выполнена
установка субуретрального слинга
трансобтураторным доступом. Пред-
операционное обследование прово-
дились в соответствии с рекомен-
дациями ICS (International Conti-
nence Society) и включало: сбор жа-
лоб и анамнеза, заполнение специ-
фических валидизированных опрос-
ников (UDI-6, UIQ-7, ICIQ-SF,
PICQ-12), влагалищный осмотр с
оценкой степени пролапса тазовых
органов по классификации Baden-
Walker, кашлевой стресс-тест и 
Q-tip тест, выполнение урофлоумет-
рии с последующим ультразвуко-
вым исследованием (УЗИ) мочевого
пузыря и определением объема
остаточной мочи, часовой Pad-тест.
Оценка кашлевой пробы проводи-
лась при самостоятельно наполнен-
ном мочевом пузыре (300-400 мл) в
литотомической позиции и в поло-
жении стоя. Пациентку просили по-
кашлять максимум до 10 раз, если
при этом происходила потеря мочи,
проба рассматривалась как положи-
тельная. 

Эндопротез УроСлинг пред-
ставляет собой ленту длиной 15 см
и шириной 1,1 см, выполненную из
монофиламентных полипропилено-
вых и поливинилиденфторидных
нитей. Протез имеет низкую мате-
риалоемкость (60 г/м2) и растяжи-
мость, обладает высокой биоинерт-

ностью и устойчивостью к инфек-
ции, а края импланта выполнены в
виде замкнутых петель. В централь-
ной части эндопротеза имеется 2 ре-
гулировочные петли из полипро-
пиленовой мононити, расположен-
ные на расстоянии 15 мм от средней
линии. Тракция за регулировочные
петли приводит к ослаблению натя-
жения слинга, в то время как подтя-
гивание за концы эндопротеза – к
его увеличению. Концы ленты и ре-
гулировочные петли с соответст-
вующих сторон имеют одинаковые
цветовые метки для определения
направления тракции (рис. 1). 

Предоперационная антибио-
тикопрофилактика проводилась за
час до операции и включала внут-
ривенную инъекцию ампициллина
+ сульбактама (1г+0,5г). Все опера-
ции проводились под внутривен-
ной анестезией двумя сертифици-
рованными урологами. Пациентка
размещалась на операционном сто-
ле в литотомической позиции. Пос-
ле обработки операционного поля
раствором антисептика в мочевой
пузырь устанавливали уретраль-
ный катетер Фоли №18 по шкале
Ch, мочевой пузырь опорожняли.
Выполнялась гидропрепаровка пе-
редней стенки влагалища 10 мл
0,9% раствором NaCl в проекции
средней трети уретры. На расстоя-
нии 10-15 мм от наружного отвер-
стия уретры выполнялся продоль-
ный разрез передней стенки влага-
лища (длина разреза 1,5 см). Изо-
гнутыми деликатными ножницами
Метценбаума билатерально форми-
ровались каналы в парауретраль-
ном пространстве в направлении
задней поверхности нижних ветвей
лонных костей под углом, который

бы позволил на следующем этапе
операции установить субуретраль-
ную часть слинга в положение, мак-
симально близкое к U-образному. С
помощью многоразового инстру-
мента, представляющего собой изо-
гнутый троакар, эндопротез прово-
дился по сформированным каналам
через обтураторные отверстия по
методике «изнутри-наружу». Кон-
цы ленты выводили через кожные
разрезы в проекции верхнемеди-
ального края запирательного отвер-
стия, на расстоянии 1,5 см ниже
сухожилия m. adductor longus. Пу-
тем тракции за концы эндопротеза
последний устанавливали в свобод-
ном положении, помещая между
протезом и уретрой сомкнутые бран-
ши ножниц Метценбаума. Перед-
нюю стенку влагалища ушивали,
пропуская регулировочные петли
между швами в центральной части
разреза. Дополнительно между ре-
гулировочными нитями наклады-
вался одиночный сводящий шов на
края дефекта передней стенки вла-
галища (рис. 2). Кожные концы лен-
ты помещались под асептическую
повязку. Во влагалище устанавли-
вали марлевый тампон с левомеко-
лем, который вместе с уретральным
катетером удаляли через 6-8 часов
после операции. 

На следующий день после опе-
рации оценивалась кашлевая проба
в кресле и в положении стоя при на-
полнении мочевого пузыря до 300-
400 мл. В случае положительной
пробы пациентке выполнялась инъ-
екция 2 мл 5% раствора кетопро-
фена внутримышечно, и местная
инфильтрационная анестезия 1%
раствором лидокаина в области

Рис. 1. Эндопротез с регулировочными нитями 

Рис. 2. . А – Регулировочные петли выведены через
основной разрез, между ними накладывается 
одиночный сводящий шов. В – Финальный вид:
концы протеза и регулировочные петли оставлены
до момента регулировки



кожных выколов инструмента и
сводов влагалища, по ходу имплан-
та. Под контролем кашлевой пробы
концы ленты аккуратно подтягива-
лись до прекращения подтекания
мочи. После этого выполнялись
урофлоуметрия и УЗИ мочевого пу-
зыря с определением объема оста-
точной мочи. При наличии приз-
наков инфравезикальной обструк-
ции (обструктивный тип кривой,
объем остаточной мочи >100 мл)
выполнялась ослабление натяжения
протеза путем тракции за регулиро-
вочные петли в каудальном направ-
лении (рис. 3). Данный тест про-
водился не менее трех раз в течение
суток до достижения удовлетвори-
тельного результата. На вторые
сутки после операции, при отсут-
ствии потери мочи и признаков об-
струкции, дистальные концы ленты
и регулировочные нити срезались.
В противном случае выполнялась
повторная регулировка положения
эндопротеза. При необходимости
неоднократных регулировок натя-
жения для исключения смещения
положения ленты на её концы уста-
навливались пластиковые фикса-
торы, которые срезались вместе с
дистальными концами протеза на
следующий день. Повторные визи-
ты для послеоперационного осмот-
ра проводились на сроках 1, 6, 12 ме-
сяцев и затем ежегодно. Обследова-
ние было аналогично предопера-
ционному, но дополнительно вклю-
чало заполнение визуальной анало-
говой шкалы (VAS) от 0 до 100 для
оценки удовлетворенности от опе-
рации.

Объективным положительным
результатом операции считали от-
сутствие потери мочи во время вы-
полнения стресс пробы, а также
отрицательный часовой Pad-тест
(<2 г/час) (в раннем послеопера-
ционном периоде не выполнялся).
Субъективным положительным ре-
зультатом – 0 баллов по данным оп-
росника ICIQ-SF. Улучшением счита-
лось наличие СНМ меньшей степени
выраженности (снижение показате-
лей предоперационного Pad-теста)
при одновременном повышении ре-
зультатов опросников ICIQ-SF и
VAS. Рецидив заболевания – про-
явления СНМ той же тяжести, что
и до операции. 

Полученные в процессе вы-
полнения работы клинические ре-
зультаты обрабатывались c исполь-
зованием программной системы
STATISTICA for Windows (версия 10
Лиц. BXXR310F964808FA-V). Сопо-
ставление частотных характеристик
(кашлевая проба, регулировка натя-
жения) качественных показателей
проводилось с помощью непара-
метрических методов c2, c2 с по-
правкой Йетса (для малых групп),
критерия Фишера. Сравнение коли-
чественных параметров (возраст,
длительность заболевания, индек-
сы, Pad-тест, уродинамические по-
казатели, данные опросников) в
исследуемых группах осуществля-
лось с использованием критериев
Манна-Уитни, медианного c-квад-
рат и модуля ANOVA. Оценка из-
учаемых показателей в динамике
после проведенного лечения и в ка-
тамнезе выполнялась с помощью
критерия Знаков, критерия Вилкок-
сона и Фридмана.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Все пациентки были разде-
лены на 2 группы. В группу 1 вошли
пациентки с неосложненным СНМ.
В группу 2 были включены жен-
щины с выраженной степенью
СНМ (часовой Pad-тест>10 г/час);
гипомобильностью уретры (Q-
tip<30°); недостаточностью внут-

реннего сфинктера уретры; сме-
шанным недержанием мочи с пре-
обладанием стрессового компонен-
та; наличием пролапса тазовых 
органов ≤2 ст. по классификации
Baden-Walker; с предшествующими
оперативными вмешательствами на
органах малого таза. У 11 пациен-
ток симптомы недержания мочи
впервые возникли после предше-
ствующей хирургической рекон-
струкции тазового дна по поводу
пролапса тазовых органов (СНМ de
novo) (табл. 1). 

Средняя длительность операции
составила 13,93±6,48 минут (8-35),
средний объем интраоперационной
кровопотери – 57,3 ± 16,7 мл (10-
250). Средняя длительность госпи-
тализации составила 2,71±0,62 (2-4)
суток. На первые сутки после опе-
рации корректировка натяжения
слинга выполнялась у 65 (41,4%) па-
циенток из 1-й группы. В 53 (33,7%)
случаях потребовалось увеличение
степени натяжения слинга в связи с
сохраняющимся подтеканием мочи
при проведении кашлевой пробы,
причем у 7 (4,5%) пациенток стресс
тест был положительным только в
положении стоя. У 12 (7,6%) паци-
енток 1-й группы по данным уроф-
лоуметрии наблюдался обструктив-
ный тип кривой, Qmax <12 мл/с,
объем остаточной мочи составлял
>100 мл. После ослабления натяже-
ния ни у одной из пациенток не
было признаков инфравезикальной
обструкции. Повторная регулиров-
ка на 2-й день проводилась 8 (5,1%)
пациенткам: натяжение слинга –
7 (4,5%) женщинам и ослабление –
1 (0,6%). 

В группе 2 регулировка поло-
жения протеза потребовалась 45
(64,3%) пациенткам. Усиление натя-
жения в 1-й день проводили у 33
(47,1%) женщин, из них у 9 (12,9%)
процедуру повторяли на следую-
щий день. У 2 (2,9%) пациенток
этой группы удовлетворительный
результат получить не удалось даже
при максимальной степени натяже-
ния слинга. При дальнейшем на-
блюдении потеря мочи сохраня-
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Рис. 3. Регулировка натяжения слинга: белая
стрелка показывает направление тракции концов
протеза для усиления натяжения, черная стрелка
обозначает направление при низведении слинга
и ослабления натяжения.



лась, в связи с чем через 6 месяцев
обеим женщинам была выполнена
установка субуретрального слинга по-
задилонным доступом, которая в
обоих случаях оказалась эффектив-
ной. Ослабление натяжения во 2-й
группе выполнялось 12 (17,1%) паци-
енткам, у 4 (5,7%) процедуру повто-
ряли на вторые сутки. После регу-
лировки протеза признаков обструк-
ции не наблюдалось (табл. 2). Средний
срок послеоперационного наблюде-
ния составил 12,1±4,5 мес. Объектив-
ная эффективность операции соста-
вила 96,2% для 1-й группы и 94,3% для

пациентов с осложненным СНМ.
Суммарная объективная эффектив-
ность оперативного вмешательства в
обеих группах пациенток составила
95,6%. Сравнение показателей уроф-
лоуметрии и объема остаточной мочи
до и после операции в обеих группах
не выявило статистически значимых
различий. Данные опросников демон-
стрируют значительное улучшение
общего самочувствия, континенции,
сексуальной функции и качества
жизни после проведенного оператив-
ного лечения. Оценка удовлетворен-
ности пациенток показала, что 88,5%

(201/227) были «очень» или «весьма»
удовлетворены, 8,8% (20/227) отме-
тили «некоторое» или «значительное»
улучшение отмечают. В целом, 97,3%
(221/227) испытуемых ответили, что
они будут рекомендовать процедуры
друзьям (табл. 3).

За время проведения исследо-
вания не зафиксировано случаев
интраоперационного повреждения
уретры или мочевого пузыря. У од-
ной пациентки имело место крово-
течение <300 мл, которое было оста-
новлено интраоперационно и не по-
требовало проведения гемотранс-
фузии. В раннем послеоперацион-
ном периоде 2 (0,88%) пациентки
жаловалась на выраженные боли в
паховой области, иррадиирующие в
область половых губ. Пациенткам
выполнялись регионарные блока-
ды, что привело к полному купиро-
ванию болевого синдрома в течение
2-3 недель. В обоих случаях удале-
ние слинга не потребовалось. Раз-
витие de novo ургентности было от-
мечено у 4 (2,5%) пациенток в 
1-й группе и у 2 (2,9%) во 2-й
группе. De novo ургентное недержа-
ния мочи наблюдалось также у 4
(2,5%) и 2 (2,9%) пациенток соот-
ветственно. Случаев инфицирова-
ния и эрозий эндопротеза выявлено
не было. 
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Таблица 1. Характеристика пациенток

Признак Группа 1 (n=157) Группа 2 (n=40)
Mtm СО или n

Всего (n=227)

Предшествующие операции на органах малого таза:

Возраст, лет
Длительность заболевания, лет
Количество родов
Менопауза, лет
Индекс массы тела, кг/м2
Кол-во теряемой мочи, г/час
Гиперактивный мочевой пузырь
Гипомобильность уретры 
Недостаточность сфинктера уретры
Пролапс тазовых органов ≤2 ст. 

-экстирпация матки
-надвлагалищная ампутация матки
-хирургическое лечение пролапса тазовых органов 
с использованием сетчатых эндопротезов
-имплантация субуретрального слинга

54,62±10,64
7,13±5,29
1,83±0,65

49,61±4,03
27,88±3,72
22,77±10,34

–
–
–
–

3
11

–

–
Примечание: p < 0,05 - *; p < 0,001 - ** - статистически значимые различия

58,07±9,65
7,26±6,99
1,84±0,53

50,20±4,34
31,76±6,70*

41,99±26,72***
32
8
6
7

2
4

20

11

55,69±10,02
7,17±5,85
1,84±0,61
49,81±4,13
29,08±5,15

28,70±19,26
32
8
6
7

5
15

20

11

Таблица 2. Регулировка натяжения слинга 

Таблица 3. Оценка объективных и субъективных результатов в течение периода
наблюдения. (n=211) 

Регулировка
натяжения

Результаты: Группа 1 (n=157) Группа 2 (n=70)

Группа 1 (n=157) Группа 2 (n=70)

Усиление, n (%)
Ослабление, n (%)
Всего, n (%)

Положительный
стресс тест
PAD-тест >2г/час
Q max, мл/см
опросник UDI – 6
опросник UIQ-7
опросник PISQ-12
опросник ICIQ-SF

1 день
53 (33,7%)
12 (7,64%) 
65 (41,40%) 

До
157
157

28,85 ± 9,17
48,14 ± 17,23
45,36 ± 21,03
20,35 ± 7,69
14,01 ± 4,14

12 мес
6
10

28,11 ± 7,55
3,87 ± 9,23
3,73 ± 9,28
22,28 ± 5,26
0,73 ± 2,05

p-value
–
–

0,899
<0,0001
<0,0001

0,003
<0,0001

До
70
70

29,20 ± 8,61
44,76 ± 18,83
44,69 ± 23,42
20,00 ± 7,69
13,83 ± 4,26

12 мес
4
6

27,66 ± 8,21
7,02 ± 11,65
5,99 ± 10,90
22,02 ± 5,67
1,81 ± 3,36

p-value
–
–

0,542
<0,0001
<0,0001
<0,01

<0,0001

2 день
7 (4,45%) 
1 (0,63%) 
8 (5,09%)  

1 день
33 (47,14%) 
12 (17,14%) 
45 (64,28%)

2 день
9 (12,85%) 
4 (5,71%) 

13 (18,57%)



ОБСУЖДЕНИЕ

Более 20 лет назад в практику
лечения СНМ вошли среднеурет-
ральные слинги. И если техника
операции достаточно проста и
легко воспроизводима, то степень
натяжения петли сложно объясни-
мая и далеко не всегда постоянная
величина. Это особенно актуально
у пациенток с недостаточностью
внутреннего сфинктера уретры и ее
гипомобильностью [13-15]. Для до-
стижения оптимального баланса
между удовлетворительным удер-
жанием и риском обструкции, ос-
новоположник методики U. Ulmsten
рекомендовал использовать интра-
операционный стресс-тест [5]. Од-
нако, ценность его спорна, так как
не совсем ясно какой силы должна
быть сила кашлевого толчка, а не-
физиологичное положение паци-
ентки на операционном столе не
позволяет смоделировать есте-
ственные условия для потери мочи.
Проведенные исследования говорят
об отсутствии статистически значи-
мых различий в эффективности
между пациентами которым прово-
дился интраоперационный стресс-
тест и теми, кому он не выполнялся
[16-18]. Более того, результаты Jian
Kang и соавт. показали, что регули-
ровка натяжения эндопротеза по-
добным способом значительно по-
вышала риск развития обструктив-
ного мочеиспускания и задержки
мочи [16]. Именно поэтому уже
через 3 года после первых публика-
ций по использованию субурет-
ральных петель был создан, так
называемый, регулируемый слинг,
который позволял более прогнози-
руемо и точно корректировать 
натяжение в послеоперационном
периоде особенно в сложных слу-
чаях.

Эволюция регулируемых слин-
гов развивалась по пути упрощения
их конструкции, снижения «инва-
зивности» регулировки и количе-
ства имплантируемого синтетичес-
кого материала. Первой появилась
система REMEEX (Neomedic Inter-

national, Испания) в 1999 г. [19]. Она
включает в себя короткий (3,5х1,5 см)
полипропиленовый субуретраль-
ный слинг, устанавливаемый поза-
дилонным доступом и крепящийся
полипропиленовыми лигатурами
устройству, позволяющему изме-
нять степень натяжения протеза
(рис. 4). Преимуществами данного
технического решения является
возможность прецизионной регу-
лировки положения петли, в том
числе и в отдаленном послеопера-
ционном периоде. Основным кон-
структивным недостатком является
необходимость имплантации круп-
ного инородного тела в ткани пе-
редней брюшной стенки. Для уси-
ления натяжения необходимо ис-
пользовать специальный ключ – от-
вертку, а для его ослабления –
дополнительно расширитель Гегара.
В 2002 г. опубликованы первые ре-
зультаты использования слинговой
системы SAFYRE (Promedon, Арген-
тина) – гибридный слинг, включаю-
щий в себя монофиламентный
полипропиленовый сетчатый им-
плантат, к которому крепятся поли-
мерные самофиксирующиеся «ко-
лонны» (рис. 4) [20]. Протез может
устанавливаться как трансобтура-
торно, так и позадилонно. Сомни-
тельным преимуществом данной
системы является формирование
своеобразной удавки вокруг урет-
ры, что, по словам авторов, позво-
ляет добиться лучшего удержания
мочи у больных с выраженными
формами СНМ. Вместе с тем, регу-
лировка натяжения эндопротеза до-
статочно инвазивна и возможна
лишь в сторону усиления, что ввиду
массивности конструкции порой
требует эпидуральной анестезии. В

случае развития обструкции под
общей анестезией проводится реви-
зия ранее установленного импланта
с последующим его ослаблением. С
2006 г. началось использование ре-
гулируемых слингов фирмы A.M.I.,
(Австрия): трансобтураторного –
TOA (Trans Obturator Adjustable) и
позадилонного – TVA (Trans Vaginal
Adjustable), которые представляют
собой полноразмерные субурет-
ральные слинги, снабженные на
концах и в центральной части не-
сколькими парами регулировочных
петель (первые для усиления, вто-
рые для ослабления натяжения)
(рис. 4) [21]. Достоинством данных
систем является классическая уста-
новка и простая регулировка эндо-
протеза. Однако использование
нескольких пар регулировочных пе-
тель с каждой стороны импланта,
необходимость дополнительного
проведения низводящих лигатур
через слизистую влагалища и при-
менение специальных чехлов на им-
планте усложняет его конструкцию
и установку. 

В нашем исследовании мы ис-
пользовали регулируемую модифи-
кацию эндопротеза УроСлинг для
трансобтураторного доступа, пред-
ставляющую собой дальнейшую эво-
люцию регулируемых слингов. Во-
брав в себя все лучшее, что было в
TOA, он избавился от «лишних» де-
талей. Высокая биоинертность и
устойчивость к инфекции позволила
не использовать дополнительные
дистальные регулировочные петли, в
роли которых теперь выступают
концы протеза. Атравматичный край
импланта в виде замкнутых петель
дает возможность устанавливать его
без применения специальных защит-
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Рис.4. Регулируемые системы (слева направо): REMEEX (Neomedic International), SAFYRE (Promedon), TOA
(A.M.I.)



ных чехлов. Вместе с минимальной
растяжимостью это позволяет бес-
препятственно и точно выполнять
коррекцию натяжения слинга под
местной анестезией в течение не-
скольких дней после операции. В
центральной части эндопротеза име-
ется всего две регулировочные
петли, которые выводятся через ос-
новной разрез. Описанные техниче-
ские решения не усложнили уста-
новку, регулировку и производство
эндопротеза.

В базе данных Национальной
Медицинской Библиотеки США
(PubMed) по запросам «adjustable»
и «urinary incontinence» нам удалось
обнаружить всего 23 тематические
статьи, посвященные лечению не-
держания мочи у женщин (тогда
как по стандартным методикам
среднеуретрального слинга опубли-
ковано более 500 работ). Общей
особенностью этих работ является
небольшое число наблюдений (от
16 до 125 пациентов), что затруд-
няет объективную оценку эффек-
тивности данных устройств. В рус-
скоязычной литературе мы нашли
лишь одно исследование, посвя-
щенное системе TOA, включающее
53 наблюдения [22].

Согласно имеющимся исследо-
ваниям, самая популярная система
REMEEX имеет эффективность 89-
92% на сроках наблюдения до 5 лет.
Вместе с тем, этот подход отлича-
ется высокой инвазивностью, свя-
занной, прежде всего, с импланта-
цией в ткани передней брюшной
стенки крупного инородного тела.
Это приводит к развитию таких
специфических осложнений, как об-
разование сером (1,7-3%), инфекцион-
ным осложнениям (5,9%), чувству
дискомфорта и боль в надлобковой
области (1,7-3,9%), что вынуждает
часть пациенток удалять импланти-
рованное устройство [23-24]. Инте-
ресным фактом является достаточ-
но высокая частота развития об-
структивного мочеиспускания (до
10%) при условии возможности ре-
гулировки [24], что может свиде-
тельствовать о не в полной мере

реализованной возможности умень-
шения натяжения эндопротеза. В
нашем исследовании общая эффек-
тивность лечения на сроках наблю-
дения 12 месяцев составила 95,6%.
Вместе с тем не было зафиксиро-
вано ни одного случая обструк-
тивного мочеиспускания и серьез-
ных послеоперационных осложне-
ний. Средняя продолжительность
имплантации системы REMEEX со-
ставляет 55-116 мин, что в 4 раза
превышает длительность установки
УроСлинга [19,25]. 

По данным немногочисленных
исследований, посвященных при-
менению протеза SAFYRE, эффек-
тивность операции оставляет 93-94%
на сроках наблюдения до 30 меся-
цев. Вместе с тем использование
этого протеза сопряжено с высоким
риском развития осложнений: пер-
форация уретры (6,3%), задержка
мочи (3,1%), инфицирование эндо-
протеза (4,7%), удаление нагноив-
шегося импланта (3,1%) [18,26].
Значительный риск осложнений,
трудность и инвазивность регули-
ровки даже при высоком уровне эф-
фективности делает использование
данного устройства в клинической
практике сомнительным. 

Системы TVA и TOA от A.M.I.,
послужившие прототипом эндопро-
теза УроСлинг, также показали высо-
кую эффективность – до 94%, и от-
сутствие значимых послеоперацион-
ных осложнений [9,19]. В тоже время
необходимость проведения лигатур
через дополнительные отверстия и ис-
пользование специальных чехлов уве-
личивает время операции более чем в
1,5 раза (до 23 мин) по сравнению с си-
стемой УроСлинг.

Описанные выше системы при-
менялись в основном у осложнен-
ных пациентов (недостаточность
внутреннего сфинктера уретры, фик-
сированная уретра, выраженное
СНМ, рецидив СНМ). И действи-
тельно, у таких больных они пока-
зывают гораздо большую эффектив-
ность, чем классические средне-
уретральные слинги. Между тем, в
нашем исследовании регулировка

натяжения слинга потребовалась
48,5% пациенток (41,4% в 1-й
группе и 64,3% во 2-й группе), что
соотносится с данными других ав-
торов (14,1-46,8%) [10-12,18,23-28].
Таким образом, практически в каж-
дом втором случае (в том числе и
неосложненном) степень натяже-
ния протеза при стандартной уста-
новке не будет оптимальной, что
требует более широкого использо-
вания регулируемых систем. 

Учитывая классическую уста-
новку протеза УроСлинг, низкий
уровень осложнений и простоту его
настройки, данный имплантат мож-
но рекомендовать для рутинного
использования (особенно начинаю-
щими хирургами) у всех категорий
пациенток, в том числе и осложнен-
ных. В нашей клинике ежегодно вы-
полняется (в том числе и в рамках
обучения) более 500 имплантаций
среднеуретральных слингов. При-
менение описанной системы позво-
лило полностью избавиться от
таких осложнений как задержка
мочи и обструктивное мочеиспус-
кание при одновременном повыше-
нии эффективности даже у пациен-
ток с осложненным СНМ.

Достаточно большой размер
выборки (227 чел.), стандартизиро-
ванное пред- и послеоперационное
обследование с использованием ва-
лидизированных опросников поз-
воляет говорить о высокой досто-
верности проведенного исследова-
ния. В то же время, относитель-
но небольшой период наблюдения
(12,1±4,5 мес.), отсутствие рандо-
мизации пациенток и проведение
работы лишь в одном центре тре-
бует дальнейших исследований.

ВЫВОДЫ

Методика установки регули-
руемого субуретрального слинга
УроСлинг проста и безопасна в
применении, имеет высокую эф-
фективность и может успешно ис-
пользоваться, как начинающими,
так и опытными хирургами. Регули-
ровка натяжения слинга в первые
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сутки после операции позволяет
повысить эффективность хирурги-
ческого лечения СНМ, без проявле-
ния таких нежелательных после-

дствий, как обструктивное мочеис-
пускание и задержка мочи. Обладая
этими преимуществами, регулируе-
мый трансобтураторный слинг

может успешно использоваться в
качестве первой линии хирургиче-
ского лечения у пациенток со стрес-
совым недержанием мочи. 
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Summary:

Adjustable transobturator sling as the first-line surgical
treatment of stress urinary incontinence in women
D.D. Shkarupa,  N.D. Kubin, O.Y. Staroseltseva, A.O. Zaytseva, 
A.V. Pisarev, E.A. Shapovalova 

Aim: To evaluate the results of stress urinary incontinence (SUI)
treatment using a transobturator adjustable sling.

Materials and methods: e study included 227 women with SUI,
who were divided into 2 groups: uncomplicated SUI (group 1, n=157)
and complicated SUI (group 2, n=70). All patients underwent the tran-
sobturator adjustable midurethral tape placement. e postoperative
evaluation included medical history, vaginal examination, cough stress
test, 1-h Pad-test, uroflowmetry, bladder ultrasound and post-void
residual (PVR) urine measurement, validated questionnaires (UDI-6,
UIQ-7, ICIQ-SF, PICQ-12) and visual analogue scale (VAS). 

Results: Mean operative time was 13,93±6,48 min. One day aer
surgery 41,40% (65/157) women of 1 group and 64,28% (45/70) women
of 2 group needed tension readjustment. Aer adjustment, all patients
were continent without any signs of infravesical obstruction. Aer 12-
month follow-up, there was no significant decrease of Qmax and Qave
(p>0,5). ere were no cases of wound infections, vaginal mesh extru-
sion or urinary obstruction. Objective cure rate was 95,59% (96,17%
for group 1 patients and 94,28% for those with complicated SUI). Ac-
cording to the questionnaires scores, 97,35% noted significant improve-
ment of postoperative quality of life (p<0,001).

Conclusion: Our method of transobturator adjustable sling place-
ment neither complicates the surgery nor increases the operation time.
It allows the surgeon, even with a little experience, to achieve better re-
sults and to avoid serious complications, such as obstructive voiding
and urinary retention. e adjustable systems, such as presented, can
be recommended as the first-line surgical treatment for female SUI. 

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Резюме:

Цель работы: Оценить результаты лечения стрессового недер-
жания мочи (СНМ) с применением регулируемого трансобтуратор-
ного слинга.

Материалы и методы: В исследование вошли 227 женщин с
СНМ, которые были разделены на 2 группы: пациентки с неослож-
ненным СНМ (группа 1, n=157) и пациентки с осложненным СНМ
(группа 2, n=70). Всем пациенткам произведена установка регули-
руемого трансобтураторного субуретрального слинга с окончатель-
ной регулировкой натяжения в течение двух суток после операции.
Послеперационное обследование включало влагалищный осмотр,
оценку кашлевой пробы, часовой Pad-тест, урофлоуметрию, опре-
деление объема остаточной мочи, заполнение опросников UDI-6,
UIQ-7, ICIQ-SF, PICQ-12 и визуально-аналоговой шкалы удовлетво-
ренности от операции. 

Результаты: Средняя продолжительность операции составила
13,93±6,48 мин. Регулировка натяжения протеза на первые сутки
после операции потребовалась 41,4% (65/157) пациенток 1-й группы
и 64,3% (45/70) – 2-й группы. После регулировки натяжения ни у
одной из пациенток не было признаков инфравезикальной обструк-
ции. Через 12 месяцев наблюдения в обеих группах не было стати-
стически значимого снижения Qmax и средней скорости
мочеиспускания (p>0,5). Не отмечено случаев задержки мочи, экс-
трузии или инфицирования протеза. Объективная эффективность
операции составила 95,59% (96,2% для 1-й группы и 94,3% для па-
циенток с осложненным СНМ). Удовлетворенность результатом
лечения составила 97,3%. 

Заключение: Предложенная технология установки регулируе-
мого субуретрального слинга не усложняет классическую методику,
позволяя хирургу даже с небольшим опытом достичь оптимального
натяжения петли и избежать таких серьезных осложнений, как об-
структивное мочеиспускание и задержка мочи. 
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настоящее время диагно-
стика и лечение  хрониче-
ской болезни почек (ХБП)
является большой пробле-
мой современной медици-
ны. Частота ХБП состав-
ляет порядка 15% в общей

заболеваемости в развитых странах
[1]. ХБП считается патологическим
состоянием, сопровождающимся в
течение трех и более месяцев умень-
шением функции почек. В зависи-
мости от снижения скорости гломе-
рулярной фильтрации она делится
на 5 стадий  и включает терминаль-
ную стадию ХПН [2].

Этиология ХБП может быть
связана как с первичным пораже-
нием почек, так и с другими заболе-
ваниями, например сахарным диа-
бетом, который сейчас считается
одной из основных причин ХБП. Вне
зависимости от причины ХБП со-
провождается целым рядом невроло-
гических осложнений, которые ка-
саются всех уровней  нервной си-
стемы, включая центральную нерв-
ную систему (ЦНС) (инсульт, ког-
нитивные расстройства, энцефало-
патия, деменция) и периферическую
нервную систему (ПНС) (автоном-
ные и периферические нейропатии).
Наличие неврологических осложне-
ний отражается как на тяжести тече-

ния, так и смертности больных при
ХБП. Считается, что эти осложнения
возникают по многим причинам.
Установлено, что при 3-5 стадии ХБП
ухудшение когнитивной функции
наступает параллельно с уменьше-
нием скорости гломерулярной фильт-
рации и не зависит от сосудистого
фактора риска. Стремительное ухуд-
шение когнитивной функции на-
блюдается при снижении скорости
фильтрации ≤30 мл/ мин/ 1,73м2. Так
известно, что при ХБП изменения
сосудов головного мозга встреча-
ются в 10 раз чаще, чем у больных без
почечной  патологии.  Считают, что
патофизиологические механизмы,
которые лежат в основе неврологи-
ческих расстройств при ХБП,  вклю-
чают морфологические изменения
сосудистой стенки, нарушения про-
цессов регуляции функции сосудов и
изменения двусторонних гумораль-
ных путей взаимодействия между
почками и мозгом. Все это приводит
к наступлению дегенеративных из-
менений не только в почках, но и в
мозге [3].

ХБП довольно часто начина-
ется с острого заболевания почек, со-
провождающегося острой почечной
недостаточностью (ОПН). Это со-
стояние характеризуется внезапным
нарушением функции почек, когда в

течение 48 часов наблюдается уве-
личение концентрации креатинина
более чем на 50% и наступает олигу-
рия. ОПН может вызывать пораже-
ние мозговых структур, так как
сопровождается  секрецией больших
концентраций цитокинов,  экстрава-
зацией лейкоцитов, оксидативным
стрессом и  нарушением функции
натриевых, калиевых и водных кана-
лов. Известно, что эпизод ОПН
может стать начальным пусковым
механизмом  поражения не только
почек, но и мозга [3].

Безусловно, ведение больных с
неврологическими осложнениями
при ХБП требует понимания как
физиологических, так и патофизио-
логических механизмов возникших
расстройств. Учитывая тот факт,
что осложнения со стороны нерв-
ной системы имеют особое клини-
ческое значение при терминальной
стадии ХПН, их лечение и профи-
лактику следует проводить на более
ранних стадиях ХБП. 

В настоящем обзоре мы по-
старались оценить все факторы
риска  развития неврологических
расстройств при ХБП, рассмотреть
патофизиологические пути их раз-
вития и проанализировать меха-
низмы, способствующие их возник-
новению. 
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У больных ХБП наблюдаются
различные сбои в системе регуля-
ции работы не только почек, но 
и различных органов,  что в конеч-
ном счете приводит к нарушениям
функции центральной и перифери-
ческой нервной системы. Нельзя от-
рицать многофакторный характер
поражения ЦНС при ХБП. Суще-
ствуют две гипотезы, объясняющие
поражения нервной системы при
ХБП: сосудистая и нейродегенера-
тивная.

СОСУДИСТАЯ  ГИПОТЕЗА

Головной мозг и почки яв-
ляются органами с высокой степенью
перфузионного кровотока и низким
сосудистым сопротивлением, что
позволяет протекать через эти ор-
ганы большим объемам крови. В
таком случае любые обменные нару-
шения могут приводить к изменению
стенки сосудов и нарушению их
функции из-за постоянного кон-
такта с большими концентрациями
в крови различных соединений.   У
больных, страдающих ХБП, встре-
чаются такие традиционные фак-
торы риска поражения ЦНС, как
гипертония,  диабет, гиперхолесте-
ринемия, преклонный возраст. Хотя
эти факторы и считаются основной
причиной поражения  сосудов, при
ХБП их действие усиливается и
ускоряется такими нетрадицион-
ными факторами, характерными
для почечной недостаточности, как
метаболические расстройства, вос-
паление, состояние гиперкоагуля-
ции и оксидативный стресс. Все это
приводит к усилению эндотелиаль-
ной дисфункции и ускоряет про-
цессы атеросклеротического изме-
нения сосудов. Так, снижение  выве-
дения фосфатов при ХБП вызывает
увеличение их концентрации в сы-
воротке крови и приводит к образо-
ванию фосфатов кальция и повы-
шению   концентрации паратгормо-
на, что вызывает ускорение про-
цесса кальцификации сосудистой
стенки [4-6].  Весомым подтвержде-

нием  сосудистой этиологии пора-
жения ЦНС при ХБП является тот
факт, что у больных с  различными
стадиями ХБП более часто встре-
чаются инсульты, микрокровоиз-
лияния, атрофические изменения в
мозгу, болезнь белого вещества го-
ловного мозга, когнитивные рас-
стройства, по сравнению с боль-
ными без поражения почек. Более
того, при ХБП наблюдается низкая
клеточная концентрация тиамина и
фолиевой кислоты и нарушенный
метаболизм оксида азота, что повы-
шает вероятность наступления ин-
сульта и разрушения белого вещества
головного мозга [7-10].

Поражение сосудистого русла
при ХБП называют болезнью малых
сосудов (БМС). БМС – это патоло-
гический процесс, который в связи
с большой схожестью сосудистой
системы почек и ЦНС одновремен-
но поражает артериолы, венулы и
капилляры как  почек, так  и голов-
ного мозга. Это приводит к возник-
новению в этих органах тромбозов
и геморрагий [7-10].

Поражение белого вещества
головного при ХБП характеризуется
накоплением в нем дегенеративных
клеток, наличие которых является
прогностическим фактором наступ-
ления инсульта,  деменции и смерти
[11]. В исследовании на больных с
ХБП было показано, что  поражение
белого вещества головного мозга
отмечено  у  33%  пациентов,  а у лиц
с нормальной почечной функцией
эта величина составила 6% [12]. Ав-
торы показали, что  сосудистая неф-
ропатия являлась независимым про-
гностическим фактором риска на-
ступления поражения белого веще-
ства мозга. В результате обследо-
вания больных с ХБП (при условии
исключения лиц с сахарным диабе-
том и гипертонией) была выявлена
четкая взаимосвязь между пораже-
нием белого вещества головного
мозга, альбуминурией и скоростью
гломерулярной фильтрации [13-14].
В этом нет ничего удивительного,
так как поражение белого вещества

мозга зависит как от степени ише-
мизации его структуры, так и от вы-
раженности сосудистой патологии,
которые независимо друг от друга
связаны при ХБП с сосудистой неф-
ропатией. К другим факторам риска
возникновения  поражения белого
вещества головного мозга отно-
сится гипертоническая болезнь,
диабет, анемия и сердечно-сосуди-
стые заболевания [10,15,16].

НЕЙРОДЕГЕРАТИВНАЯ 
ГИПОТЕЗА

Уже давно было установлено,
что прямо или опосредованно при
ХБП  уремические токсины оказы-
вают поражающее действие на ЦНС
[5]. Показана их роль в системном
воспалении, эндотелиальной дис-
функции и патогенезе атероскле-
роза при ХБП. Было высказано
предположение, что мочевая кисло-
та, индоксил сульфат, паракрезол-
сульфат, интерлейкин-1β, интерлей-
кин-6, фактор некроза опухоли-α
оказывают прямое воздействие на
ЦНС [5]. Совсем недавно было уста-
новлено, что высокие концентрации
цистатина-С, независимо от возрас-
та, расы, образования и сопутствую-
щих заболеваний, сопровождаются
снижением когнитивной функции
[5,6].   Считают, что нейротоксичное
действие цистатина-С связано с фор-
мированием под его воздействием
амилоидных бляшек в ЦНС [6].

К основным неврологическим
осложнениям ХБП относятся ин-
сульт, когнетивные расстройства,
уремическая энцефалопатия, пере-
ферическая нейропатия, дисфунк-
ция автономной нервной системы.

ИНСУЛЬТ 

Ишемический инсульт доволь-
но часто встречается у больных с
ХБП. Диагноз, как правило, основы-
вается на данных постоянного  кли-
нического наблюдения у невролога
больных с ХБП с целью выявления
и оценки динамики воздействия



постоянного травмирования ЦНС
продуктами уремической интокси-
кации. Используются  стандартные
методы осмотра пациента и совре-
менные методики визуализации по-
ражения ЦНС. У больных, находя-
щихся на диализе, частота возник-
новение инсульта составляет 17%, у
больных ХБП без диализа – 10%, у
лиц без почечной патологии – 4%
[17,18].  Смертность  после инсульта
больных на диализе в 3-5 раз превы-
шает этот показатель у пациентов
без почечной патологии [17,18]. Про-
веденный метаанализ продемон-
стрировал обратно пропорциональ-
ную зависимость между скоростью
гломерулярной фильтрации и рис-
ком наступления инсульта, который
увеличивался на 7% при каждом
уменьшении этого показателя на 10
мл/мин [19]. Безусловно,  больные с
ХБП, которым не проводится гемо-
диализ, также имеют высокий риск
инсульта. Считают,  что у них такие
факторы риска, как гипертониче-
ская болезнь, гиперхолестеринемия,
фибрилляция предсердий, наруше-
ния свертываемости крови, анемия,
расстройства минерального обмена
наслаиваются на имеющееся суб-
клиническое поражение сосудов го-
ловного мозга [20]. Кроме того, у
этой группы больных на фоне бо-
лезни церебральных сосудов до-
вольно часто определяются участки
мелких повреждений ЦНС. Инте-
ресно отметить, что у 50% больных
ХБП 4 стадии, согласно данным маг-
нитно резонансной томографии,  на-
блюдаются  «молчащие»  инфаркты
головного мозга [19]. Наличие этих
инфарктов тесно взаимосвязано с
уменьшением скорости гломеруляр-
ной фильтрации [21,22]. У людей
старше 65 лет концентрация циста-
тина С в крови, который является
точным маркером почечной функ-
ции, имеет еще более тесную взаи-
мосвязь с асимптоматическими ин-
фарктами головного мозга, чем со-
держание креатинина или скорость
гломерулярной фильтрации [20].
Показано, что течение таких ин-
фарктов независимо связано с вы-

раженностью протеинурии [21].
Следует подчеркнуть, что данные ин-
фаркты являются независимым про-
гностическим фактором прогрес-
сирования заболевания почек при
ХБП, что говорит о бифункциональ-
ной природе этой патологии [22].

Лечение острого поражения
ЦНС у больных с ХБП, которые не
находятся на гемодиализе, и у боль-
ных без почечной патологи  одина-
ково  и включает стандартные схемы
[23]. Однако у больных с ХБП, нахо-
дящихся на гемодиализе, в связи с
более высокой степенью эндотели-
альной дисфункции и изменениями
тромбоцитов имеется высокий риск
возникновения кровоизлияния при
применении активаторов плазмино-
гена  [23]. В этом случае методы ме-
ханической тромбэктомии являют-
ся альтернативой тромболизису [23].

Как известно, первым факто-
ром риска возникновения инсульта
у больных с ХБП является гиперто-
ния. Снижение артериального давле-
ния у больных, имеющих  скорость
гломерулярной фильтрации менее
60 мл/мин, снижает риск возникно-
вения инсульта. Однако во время
диализа у больных наблюдаются
эпизоды резкого подъема и падения
артериального давления. Для таких
случаев до сих пор не удалось опре-
делить оптимальные цифры артери-
ального давления [17].

Снижение концентрации ли-
пидов при ХБП гиполипидемиче-
скими средствами в значительной
степени уменьшает вероятность на-
ступления ишемического инсульта
[17].  Это утверждение не касается
предтерминальной стадии почечной
недостаточности, при которой до
сих пор не удалось доказать эффек-
тивность такой терапии [17]. Од-
нако, учитывая тот факт, что ле-
чение этими препаратами в доста-
точной степени безопасно, их сле-
дует назначать всем больным с ХБП
в качестве  превентивной меры. 

Фибрилляция предсердий встре-
чается у 20% больных ХБП, не нахо-
дящихся на гемодиализе, и может
быть причиной тромбоэмболиче-

ского инсульта. До сих пор не уда-
лось определиться с эффектив-
ностью профилактики тромбообра-
зования при  фибрилляции предсер-
дий  у больных с ХБП. Есть данные,
что варфарин уменьшает веро-
ятность наступления инсульта при
3 стадии ХБП. Однако это не каса-
ется диализных больных, у которых
не удалось показать влияния анти-
коагулянтной терапии на уменьше-
ние степени риска наступления
инсульта [23].

Гипергомоцистеинемия часто
встречается при ХБП. Удалось уста-
новить наличие  связи  гипергомо-
цистнемии с вероятностью насту-
пления инсульта. Однако клиниче-
ские наблюдения говорят о том, что
витаминотерапия фолиевой кисло-
той с целью снижения концентра-
ции этого вещества не уменьшает
риск инсульта [23].

Лечение анемии при терми-
нальной ХПН препаратами эритро-
поэтина увеличивает риск инсульта.
Установлено, что при коррекция
анемии уровень гемоглобина сле-
дует удерживать в диапазоне 110-
120 г/л. При его более высоких
показателях может наступить ухуд-
шение состояния больного, повы-
шается риск возникновения инсуль-
та и смерти [17]. 

Гемодиализ вызывает выражен-
ные изменения показателей гемоди-
намики, что приводит к уменьшению
перфузионного кровотока в органах
и головном мозге. В этом случае с
целью улучшения гемодинамической
стабильности больного используют
методы охлаждения диализата, гемо-
диафильтрацию и более низкую ско-
рость ультрафильтрации [23].

У больных, находящихся на пе-
ритонеальном диализе, по сравне-
нию с пациентами без почечной
патологии наблюдается более высо-
кая вероятность наступления ге-
моррагического и ишемического
инсульта [24]. Однако у этих боль-
ных наблюдается меньшее количе-
ство геморрагических инсультов,
чем при гемодиализе. Считают, что
это связано с тем, что при перитоне-
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альном диализе не применяют анти-
коагулянты [25]. Установлено, что
перитонеальный диализ эффектив-
но удаляет глутамин, который при
инсульте выделяется в экстрацеллю-
лярное пространство и вызывает
смерть нервных клеток. Установлено,
что его удаление уменьшает размер
инфаркта и сокращает время восста-
новления нервных клеток [25].

КОГНИТИВНЫЕ 
РАССТРОЙСТВА 

Делирий, энцефалопатия и де-
менция  встречаются у 16-38% боль-
ных с ХБП [26]. Когнитивные тесты
выявляют  среднетяжелые и тяже-
лые когнитивные расстройства у
70% больных с ХБП, которые заклю-
чаются в ухудшении памяти и «ис-
полнительной функции» пациентов
[26]. Считают, что последнее нару-
шение связано с изменением про-
цесса проведения нервных импуль-
сов по фронто-субкортикальным
проводящим путям [27]. При ХБП
встречаются нарушения памяти, на-
поминающие таковые при болезни
Альцгеймера. Однако в данном слу-
чае они указывают на сочетание
нейродегенеративной и сосудистой
деменции [28]. Даже при отсутствии
неврологических расстройств пси-
хометрические тесты позволяют вы-
явить когнитивные нарушения у
больных ХБП [29]. «Mini Mental Sta-
tus Examination» (MMSE) является
стандартным психометрическим
скрининговым методом выявления
нарушений  когнитивной функции с
чувствительностью и специфич-
ностью более 80%. Этот тест имеет
один недостаток: он не позволяет
оценить «исполнительную функцию»
больного. Шкала «Monreal Cognitive
Assesment» (MOCA) также обладает
большой чувствительностью и спе-
цифичностью и предназначена для
оценки как этой важной функции,
так и внимания, скорости приня-
тия решений, ориентировки в про-
странстве, вербальной память и
речи. Эти два теста широко исполь-
зуются для оценки когнитивных на-

рушений при ХБП [30,31].
До сих пор не удалось до конца

понять патофизиологические меха-
низмы возникновения когнитивных
нарушений при ХБП. Установлено,
что гомоцистеинемия  и процесс
возрастной нейродегенерации иг-
рают большую роль в возникнове-
ния когнитивных нарушений. Дол-
гое время считали, что поражение
сосудов является определяющим
фактором возникновения этих рас-
стройств. Однако было показано,
что этот процесс не касается всех
участков ЦНС, а связан исключи-
тельно с субкортикальным лакунар-
ным поражением головного мозга
[32]. Хотя принято считать, что бо-
лезнь белого вещества головного
мозга  также приводит к возникно-
вению когнитивных расстройств, в
одном исследовании удалось проде-
монстрировать, что сама по себе
ХБП, даже без поправки на наличие
болезни малых сосудов и пораже-
ния белого вещества,  является не-
зависимым фактором риска воз-
никновения деменции и когнитив-
ных расстройств [28].

К основным факторам риска
возникновения когнитивных рас-
стройств относится возраст, жен-
ский пол, принадлежность к негро-
идной расе, диабет, гипертониче-
ская болезнь, низкий образователь-
ный статус. Дополнительными
факторами риска считают гиперго-
моцистеинемию, гиперпаратиореи-
дизм, оксидативный стресс, низкие
показатели гломерулярной фильтра-
ции, альбуминурию, недостаточное
питание, хроническое воспаление
[33].   

Гипергомоцистеинемия (повы-
шение концентрации гомоцистеина
в крови более 15 мкмоль/л) часто
встречается при ХБП. Высокий уро-
вень гомоцистеина приводит к про-
цессу прямого образования тром-
бов на эндотелии и стимулирует 
эндотелиальный воспалительный
процесс, что увеличивает риск воз-
никновения когнитивных наруше-
ний. Гомоцистеин оказывает пря-
мой нейротоксический эффект пу-

тем активации рецептора к N-ме-
тил-D-аспартату (NMDA) или пу-
тем образования из него токсичной
гомоцистеиновой кислоты [34].

Уремическая интоксикация вы-
зывает возникновение оксидатив-
ного стресса путем суперактивации
NDMA рецепторов и активации
синтеза оксида азота, что приводит
к образованию пероксинитрила и
нитрованию белка. Эти патологиче-
ские процессы также могут вызвать
когнитивные нарушения, так как
приводят к  выраженным метаболи-
ческим и структурным изменениям
в головном мозге [35]. 

Взаимосвязь между когнитив-
ными нарушениями и оксидатив-
ным стрессом была продемонстри-
рована на мышах на модели ХБП.
Проспективную память животных
оценивали по тесту «восьми рукав-
ного радиального лабиринта» (radial
arm water maze test). ХБП у мышей
вызывали путем удаления одной
почки и коагуляции корковых
структур у другой. Мыши с ХБП, по
сравнению с контролем, давали при
тестировании большее количество
ошибок. Применение антиокси-
данта (темпол) улучшало показа-
тели теста у мышей с ХБП. При
гистологическом исследовании го-
ловного мозга у мышей с ХБП по
сравнению с контролем и мышами,
которым давали антиоксидант, бы-
ло выявлено увеличение количества
нейронов гиппокампа, находящихся
в состоянии апоптоза и некроза [35].

Установлена четкая взаимо-
связь между когнитивными наруше-
ниями и скоростью гломерулярной
фильтрации [32]. Она была выяв-
лена как при незначительном умень-
шении фильтрационных характе-
ристик, так и при средней степени
ХБП [33]. Показано, что у пожилых
больных, вне зависимости от нали-
чия болезни малых сосудов, альбуми-
нурия ассоциируется с когнитивной
дисфункцией [33]. По-видимому, это
связано с тем, что альбуминурия
лучше характеризует наличие ХБП и
в общем виде отражает дисфункцию
эндотелия сосудов [36].
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В последнее время при нару-
шении когнитивной функции при
ХБП большое внимание уделяется
изучению роли трансмембранного
белка Klotho. Этот белок экспресси-
руется во многих тканях, но осо-
бенно в больших количествах в
почках и головном мозге. Он суще-
ствует в растворимом виде и в
форме, связанной с мембранами
клеток. Растворимая разновидность
этого вещества секретируется пря-
мо с мембраны или образуется
геном  Klotho путем альтернатив-
ного сплайсинга. В почках форма,
связанная с мембраной, образует
связь с фактором роста фибробла-
стов 23 (FGF-23) и участвует в регу-
ляции кальций-фосфатного гомео-
стаза. При ХБП наблюдается умень-
шение экспрессии Klotho. Это свя-
зано с уменьшением почечной мас-
сы, гиперфосфатемией, дефицитом
витамина D, активацией ренин-аль-
достероновой системы, дислипиде-
мией, увеличением содержания та-
ких субстанций, как фактор некроза
опухоли-α, интерферон-γ, индоксил
сульфат. Считают, что при ХБП на-
блюдается не только почечный, но и
системный дефицит белка Klotho.
Установлено, что растворимая фор-
ма этого белка несет эндокринную
функцию и тормозит процесс старе-
ния, блокируя сигналы факторов
роста и  оксидативный стресс [37].
В экспериментах на мышах  и при
обследовании людей было показано,
что при повышении содержания
белка Klotho наблюдается улучше-
ние показателей когнитивных те-
стов. В опытах на мышах установ-
лено, что этот эффект реализуется
через α-глютаматный рецептор [38]. 

Когнитивные расстройства при
терминальной стадии почечной не-
достаточности зависят от указан-
ных ранее различных факторов
риска – это основные  (возраст, пол,
негроидная раса, диабет, гиперто-
ния, сердечно-сосудистые заболева-
ния, низкий образовательный уро-
вень) и дополнительные (гиперпа-
ратиреоидизм, повышение концент-
рации FGF-23, снижение содержа-

ния витамина D, анемия, недоста-
точное питание, воспаление и окси-
дативный стресс)  [39,40]. Кроме
того установлено, что есть факторы,
специфичные только для диализа:
адекватность, модальность, гемоди-
намическая нестабильность и осмо-
тические сдвиги [41].

При дефиците витамина D  у
больных, находящихся на гемодиа-
лизе, наблюдается ухудшение когни-
тивной показателей по тесту выяв-
ления нарушений «исполнительной
функции» при отрицательных пока-
зателях по тестам определения ухуд-
шения памяти [40].

FGF-23 является фосфатуриче-
ским гормоном и его высокие кон-
центрации определяются в костях и
головном мозге при ХБП. У боль-
ных, находящихся на гемодиализе,
высокий уровень этого вещества ас-
социируется с ухудшением когни-
тивных показателей особенно при
суммарной оценки памяти [39].

Когнитивные расстройства
встречаются у 30-60% больных, на-
ходящихся гемодиализе, и у 2/3,
больных – на перитонеальном диа-
лизе [42]. Этот показатель в три раза
выше, чем у пациентов без ХБП [42].
Риск наступления деменции также
ниже при перитонеальном диализе
[42]. Механизмы нарушения когни-
тивной функции при гемодиализе и
перитонеальном диализе носят од-
ноплановый характер за исключе-
нием того, что при перитонеальном
диализе не бывает состояний гемо-
динамической нестабильности и
резких изменений мозгового крово-
тока, которые часто встречаются
при гемодиализе. Скорее всего, с
этим связан более высокий показа-
тель нарушения когнитивной функ-
ции при гемодиализе [42].

Было показано, что после окон-
чания сеанса гемодиализа наблюда-
ется улучшение когнитивных по-
казателей. Считают, что это связано
с уменьшением концентрации уре-
мических токсинов [3]. Оказалось,
что переход со стандартной схемы
гемодилиза (3 раза в неделю) на еже-
дневный ночной диализ уже через 6

месяцев привел к улучшению 10 по-
казателей когнитивной функции
[43]. Кроме того известно, что  стан-
дартный гемодиализ сопровожда-
ется состояниями гемодинамичес-
кой нестабильности, перемеще-
нием жидкости, изменением объема
циркулирующей крови, ишемией и
отеком головного мозга, что  вызы-
вает  ухудшение когнитивных пока-
зателей. Показано, что прямой
контроль за объемом удаленной
жидкости у больного приводил к
улучшению когнитивных тестов
[44]. Высказано предположение, что
улучшение ментальности при еже-
дневном ночном диализе связано с
тем, что при  нем за короткий про-
межуток времени  не  удаляют таких
больших объемов жидкости, как
при стандартном гемодиализе, что
не вызывает резких изменений це-
ребрального кровотока [3].

Диализная деменция была
впервые описана в 1960 году и счи-
талась фатальным состоянием. Впо-
следствии было установлено, что
это связано с наличием алюминия  в
системах очистки диализной воды
от фосфора. У больных с диализной
деменцией  концентрация алюми-
ния в коре головного мозга в 11 раз
превышала нормальные показатели,
тогда как у больных без деменции
она была повышена только в 3 раза
[45]. При современных методах очи-
стки диализной воды диализная де-
менция является редким осложне-
нием гемодиализа и встречается у
0,6-1% больных, находящихся на ге-
модиализе и практически не наблю-
дается при перитонеальном диализе
и после трансплантации почек [3].    

Дисэквилибриум синдром яв-
ляется одной из причин нарушения
когнитивной функции у больных на
гемодиализе. Он наступает сразу
после диализа и сам проходит через
несколько часов после него, сопро-
вождаясь головной болью, затормо-
женностью и тошнотой. Увеличение
частоты диализных сессий умень-
шает вероятность возникновения
этого состояния. Введение манитола
с целью снижения внутричерепного
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давления снимает симптоматику
этого синдрома у 80-90% больных
[3,47]. Существует две гипотезы
возникновения этого состояния.
Сторонники первой предполагают,
что быстрое выведение мочевины в
процессе гемодиализа приводит к
перемещению воды в головной мозг.
Сторонники второй утверждают,
что в этой ситуации происходит
идиогенное повышение осмолярно-
сти в головном мозге за счет ускоре-
ния процессов клеточного метабо-
лизма и чрезмерной выработки
таких соединений, как таурин, гли-
цин, сорбитол, инозитол, что приво-
дит в возникновению отека клеток
при развитии осмотического гради-
ента во время гемодиализа. В этом
случае перемещение воды и моче-
вины через плазматическую мем-
брану облегчается активацией
переносчиков мочевины и повы-
шенной экспрессией в мозге аквапо-
риновых каналов, которые включа
ют каналы AQP1, AQP4,AQP9 и UT-
B1. Увеличение экспрессии этих ка-
налов облегчает осмотическое по-
ступление в мозг воды, а уменьше-
ние экспрессии UT-B1 приводит к
уменьшению скорости выведения
мочевины [47].

Острое расстройство когни-
тивной функции такое, как делирий,
также  встречается во время прове-
дения гемодиализа и может быть
связано с перепадами артериаль-
ного давления, возникновением  ги-
поперфузионного синдрома,   мета-
болических расстройств и гипонат-
риемии [48]. Установлено, что опти-
мум показателей когнитивной функ-
ции наблюдается через 24 часа после
диализа, затем наблюдается её ухуд-
шение к началу следующей диализ-
ной сессии. Развитие гемодиализ-
ной технологии привело к широ-
кому использованию сукцинат со-
держащих диализирующих раство-
ров, которые улучшают когнитив-
ную функцию у больных на гемо-
диализе [48]. 

При сравнении когнитивных
показателей перед гемодиализом и
через 24 часа после него оказалось,

что через 24 после гемодиализа на-
блюдается улучшение внимания,
вербальной и визуальной памяти и
скорости психомоторной реакции .
В другом исследовании было проде-
монстрировано ухудшение суммар-
ных показателей когнитивной функ-
ции во время гемодиализа и их ча-
стичное возвращение к исходному
уровню через час после диализной
сессии [49].

УРЕМИЧЕСКАЯ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ 

Уремическая энцефалопатия
является органическим синдромом
поражения головного мозга и раз-
вивается при нелеченной ХБП. Это
заболевание считают разновид-
ностью когнитивных расстройств.
Типичными ее проявлениями  яв-
ляется синдром хронической уста-
лости, судороги и кома [29]. Пато-
физиология этого заболевания но-
сит многофакторный характер и
связана с накоплением в организме
больного нейротоксичных метабо-
литов, нарушением функции гема-
тоэнцефалического барьера и рас-
стройством механизмов транспорта
воды в клетки. Наличие гормональ-
ных расстройств, включающих по-
вышение концентрации паратирео-
идного гормона и нарушения ба-
ланса медиаторов,  ответственных
за процессы возбуждения и тормо-
жения, также имеют отношение к
патогенезу этого заболевания [50]. В
исследовании на животных на мо-
дели уремической энцефалопатии
показано наличие воспалительного
процесса в головном мозге, сопро-
вождающегося увеличением прони-
цаемости сосудистой стенки [51].

Уменьшение концентрации ме-
диаторов в коре головного мозга
больных с уремией может вызывать
такие симптомы энцефалопатии,
как анорексия и нарушения мен-
тального статуса. У больных с уре-
мией было выявлено нарушение
профиля аминокислот со сниже-
нием концентрации в спинномозго-
вой жидкости нейтральных амино-

кислот и  аминокислот с разветв-
ленными боковыми цепями. Нали-
чие этого феномена облегчает про-
никновение больших количеств
триптофана через гематоэнцефали-
ческий барьер, что приводит к уско-
рению скорости синтеза нейромедиа-
тора серотонина и повышению его
концентрации в ЦНС [52].

В опытах на мышах на модели
уремии было показано, что увеличе-
ние концентрации цитозольного
кальция в синаптосомах связано с
увеличением концентрации парати-
реоидного гормона. В результате си-
наптосомы начинают неадекватно
реагировать на процесс деполяриза-
ции, что приводит нарушению про-
цесса выделения медиаторов и  их
метаболизма. Все это может приве-
сти к возникновению моторной дис-
функции и изменению поведения
больного. В экспериментах на жи-
вотных на модели уремии также
было показано уменьшение содер-
жания в мозгу γ- аминомасляной
кислоты и нарушение процессов
выделения, обратного захвата и раз-
рушения норадреналина и ацетил-
холина. Оказалось, что это частично
связано с гиперпаратиреоидизмом,
так как паратиреоидэктомия пред-
отвращает данный процесс [53]. 

Гипертензивная  энцефалопа-
тия у больных с ХБП – это сочета-
ние высокого давления и энцефало-
патических симптомов, которые
проходят при снижении давления.
Резкий подъем артериального дав-
ления у больного при терминальной
ХПН  может привести к возникно-
вению синдрома обратимой задней
лейкоэнцефалопатии (PRES), кото-
рый сопровождается помутнением
сознания, головной болью, судоро-
гами. У этих больных на МРТ обна-
руживают изменения в белом
веществе задних отделов головного
мозга. Ингибиторы кальциневрина
(циклоспорин и такролимус), кото-
рые применяют у больных с транс-
плантированной почкой, также
могут вызвать этот синдром [54]. 

К особому виду энцефалопа-
тии относится энцефалопатия  
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реакции отторжения, ее вызывает
выброс цитокинов. Купирование
этой реакции приводит к исчезнове-
нию энцефалопатических  симпто-
мов [29].

Было установлено, что транс-
плантация почек быстро приводит
к улучшению когнитивных показа-
телей у больных с терминальной
ХПН, которое удерживалось в тече-
ние двух лет (период наблюдения).
Улучшение памяти наблюдается
через год после пересадки почки, а
тесты на абстрактное мышление,
внимание, визуальное планирова-
ние, скорость психомоторных реак-
ций и моторику приходили в норму
сразу после трансплантации и оста-
вались стабильными в течение всего
периода наблюдения. Применение
иммунодепрессантов   вызывало
ухудшение памяти сразу после пере-
садки и замедляло процесс его улуч-
шения после трансплантации.
Показано, что степень улучшения
когнитивных показателей после
трансплантации почки зависит от
возраста, длительности периода на-
хождения на диализе и функции
трансплантата больного с переса-
женной почкой [54,55]. 

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ 
НЕЙРОПАТИЯ 

Периферическая нейропатия
при ХБП, также известная под на-
званием уремической нейропатии,
встречается у 90% больных с ХБП.
Больные обычно жалуются на боль,
потерю чувствительности и сла-
бость. Принято считать, что эта па-
тология проявляется при снижении
гломерулярной фильтрации до 12
мл/мин. Последние исследования
показали ее наличие у 70%  больных
c предтерминальной ХПН. В общем
виде уремия приводит к замедле-
нию проведения нервных импуль-
сов по сенсорным и моторным
нервам. Считают, что это происхо-
дит под воздействием неизвестного
уремического токсина. На наличие
нейротоксического эффекта был ис-
следован целый ряд соединений:

мочевина, креатинин, гуанидин, ме-
тилгуанидин, гуанидинолимонная
кислота, мочевая кислота, оксали-
новая кислота, фенолы, ароматиче-
ские кислоты, индикан, амины,
миоинозитол, «средние молекулы»
аминокислот, медиаторы, паратгор-
мон, β2-микроглобулин. Ни одно из
этих веществ не было причиной
нейротоксичности. Последние ис-
следования показали, что гиперка-
лиемия играет основную роль в
патогенезе нейропатии и вызывает
дозозависимое нарушение функции
проведения по нервным волокнам,
которая проходит при снижении
уровня калия до нормальных пока-
зателей. При постановке диагноза
нейропатии следует проводить диф-
ференциальную диагностику с забо-
леваниями соединительной ткани,
демиелинизирущей и диабетиче-
ской нейропатией. Применение гра-
мотной диализной стратегии и
гемодиафильтрации, диета с низким
содержанием калия приводит к
улучшению состояния больного.
Несомненно, что трансплантация
почки является самым эффектив-
ным методом лечения нейропатии
при терминальной ХПН [56]. Од-
нако применение ингибиторов
кальциневрина блокирует этот про-
цесс [57]. При лечении болевого
синдрома у больных нейропатией,
несмотря на наличие побочных эф-
фектов (гипотензия, задержка мочи,
отрицательный инотропный эф-
фект), нашли применение антикон-
вульсанты и трициклические анти-
депрессанты [58].

ДИСФУНКЦИЯ 
АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ

При ХБП наблюдается дис-
функция автономной нервной си-
стемы, при которой наблюдается
повышенная активность симпатиче-
ской и снижение активности пара-
симпатической нервной системы,
что сопровождается возникнове-
нием вегетативных расстройств, на-
рушением сердечного ритма, гипер-

тензией и ортостатической гипото-
нией, нарушением моторики желу-
дочно-кишечного тракта, диспеп-
сией и импотенцией.  Это наблюда-
ется у 50% больных, находящихся на
гемодиализе [59]. Повышенная ак-
тивность симпатической нервной
системы потенцируется плохой хе-
мосенсорной функцией больной
почки и приводит к повышению
концентрации в крови ангиотен-
зина 11 и других метаболических
факторов, ремоделированию функ-
ции сердечно-сосудистой системы.
В последних исследованиях было
показано, что дисфункция автоном-
ной нервной системы наблюдается
уже на ранних стадиях ХБП и соот-
ветствует тяжести этого заболева-
ния [56,58]. Особый интерес пред-
ставляют последние клинические
исследования, которые показали,
что симпатическая активация, при-
водящая к нарушению автономной
регуляции   работы  сердечно-сосу-
дистой системы, не зависит от на-
копления уремических токсинов.
Трансплантация почек приводит к
улучшению функции симпатиче-
ской и парасимпатической нервной
системы. Терапия нарушений функ-
ции   сердечно-сосудистой системы
при автономной нейропатии прово-
дится назначением комбинаций ги-
потензивных препаратов, блокато-
ров ангиотензиновых рецепторов
(за исключением ингибиторов ан-
гиотензинпревращающего фермен-
та), альфа и бета-блокаторов [56,59].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, неврологиче-
ские осложнения часто встречаются
при ХБП. Как правило,  они проте-
кают с вовлечением целого ряда па-
тофизиологических механизмов,
которые включают сопутствующие
заболевания, взаимодействие между
различными регуляторными систе-
мами на фоне воспалительного про-
цесса и влияние на организм
больного непосредственно гемодиа-
лиза. В их основе лежит идентичное
анатомическое строение сосудов
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почек и мозга,  схожесть системы их
регуляции, взаимное влияние на их
функцию двунаправленных гумо-
ральных и негуморальных механиз-
мов регуляции физиологических
процессов, которые в конечном
итоге отражаются на функции, как
почек, так и мозга. Оказалось, что
скорость гломерулярной фильтра-
ции и протенурия тесно связаны с
развитием сосудистых заболеваний
головного мозга. Повышение пер-
вого показателя и уменьшение вто-
рого приводит к снижению веро-
ятности возникновения инсульта,
«молчащих» инфарктов головного
мозга, поражения белого вещества
головного мозга. Выявлен целый
ряд новых факторов риска возник-
новения когнитивных расстройств,
таких как изменение содержания
25-OH, витамин D, FGF-23, транс-
мебранного белка Klotho, а также
гипергомоцистенемия, оксидатив-

ный стресс и других, требующих
дальнейшего изучения.   

Установлено, что полинейропа-
тия встречается практически у всех
больных с ХБП. До сих пор не уда-
лось выявить взаимосвязь этого па-
тологического состояния с каким-
либо соединением, накапливающим-
ся при ХБП. Последние исследова-
ния показали, что гиперкалиемия
играет важную роль в патогенезе
нейропатии и вызывает дозозави-
симое нарушение функции проведе-
ния по нервным волокнам, которое
проходит при снижении уровня
калия до нормальных показателей. 

Показано, что  при ХБП на-
блюдается дисфункция автономной
нервной системы, характеризую-
щаяся повышением активности
симпатической и снижением актив-
ности  парасимпатической нервных
систем, что сопровождается вегета-
тивными расстройствами, наруше-

нием сердечного ритма, гипертен-
зией и ортостатической гипотонией,
расстройством моторики желудочно-
кишечного тракта и диспепсией,
импотенцией. Считается, что сим-
патическая активация при ХБП не
связана с каким-либо токсическим
соединением.      

В заключение можно сказать,
что взаимодействие между почками
и мозгом является комплексным
физиологическим процессом, кото-
рый может нарушаться при целом
ряде патологических состояний и
заболеваний. Знание механизмов их
возникновения позволит проводить
эффективную профилактику этих
заболеваний. 

Нет сомнений, что раннее и оп-
тимальное лечение ХБП в конечном
итоге приводит к уменьшению веро-
ятности возникновения и выражен-
ности как умеренных, так и тяжелых
неврологических расстройств. 
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Summary:

Neurological disorders in patients with chronic kidney
disease
V.N. Sinyukhin, E.Z. Rabinovich, M.A. Sokolov, A.V. Sivkov

Chronic kidney disease (CKD) is followed by a series of neuro-
logical complications, which affect all parts of the nervous system.
Among the disorders of the central nervous system are stroke, cog-
nitive disorders, encephalopathy and dementia. Peripheral nervous
system is mostly affected by autonomous and peripheral neu-
ropathies. Understanding of pathophysiological mechanisms of these
disorders can help for their effective treatment. There are two hy-
potheses, vascular and neurodegenerative, which explain the diseases
of the nervous system in patients with CKD. According to the vas-
cular hypothesis, patients with CKD have not only conventional risk
factors of nervous diseases, such as hypertonia, hypercholes-
terolemia, old age, smoking and diabetes, but also factors, which are
typical for renal failure – metabolic disorders, inflammation, hyper-
coagulation and oxidative stress. These factors lead to the increase
in endothelial dysfunction, accelerate processes of vascular deforma-
tion and cause nervous disorders. According to the other hypothesis,
accumulation of uremic toxins, anemia, high levels of parathormone
mostly determine the pathogenesis of vascular and nervous disorders

Резюме:

Хроническая болезнь почек (ХБП) сопровождается целым
рядом неврологических осложнений, которые касаются всех
уровней  нервной системы, включая центральную  (инсульт, ког-
нитивные расстройства, энцефалопатия, деменция) и перифе-
рическую нервную систему (автономные и периферические
нейропатии). Понимание патофизиологических механизмов
этих расстройств может помочь их  эффективному лечению. Су-
ществуют две гипотезы, объясняющие поражения нервной си-
стемы при ХБП: сосудистая и нейродегенеративная. Сторонники
первой утверждают, что у больных, страдающих ХБП, встре-
чаются не только такие традиционные факторы риска пораже-
ния нервной системы, как гипертония,  гиперхолестеринемия,
преклонный возраст курение и диабет, но и  характерные для
почечной недостаточности факторы - метаболические расстрой-
ства, воспаление, состояние гиперкоагуляции  и  оксидативный
стресс. Эти факторы приводят к усилению эндотелиальной дис-
функции, ускоряют процессы изменения сосудов и вызывают
расстройства нервной системы. Сторонники второй гипотезы
считают,  что накопление уремических токсинов, анемия, высо-
кие концентрации паратгормона  являются определяющими в
патогенезе сосудистых и неврологических нарушений при ХБП.
Многочисленными клиническими и лабораторными  исследова-
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строе ишемическое (при
трансплантации почки,
после операций с пережа-
тием почечных сосудов)
или токсическое (отрав-
ление) повреждение поч-
ки приводит к гибели

части функционально активной па-
ренхимы, что ведет к развитию 
острой почечной недостаточности,
угрожающей жизни пациента. Од-
нако при умеренной выраженности
повреждения, а также при оказании
специализированной медицинской
помощи, в частности проведении
вспомогательного гемодиализа, функ-
ция почки постепенно восстанав-
ливается. Это происходит за счет
регенерации поврежденных почеч-
ных структур, как клубочков, так и,
особенно, канальцев. При хрониче-
ской болезни почек выраженность
прогрессии заболевания также опре-
деляется не только агрессивностью
повреждающего фактора, но и ак-
тивностью регенерации компонен-
тов нефрона.

Обсуждению возможных ме-
ханизмов активации регенератор-
ных процессов и источников реге-
нерирующих клеток посвящен дан-
ный обзор.

РЕЗИДЕНТНЫЕ СТВОЛОВЫЕ/
ПРОГЕНИТОРНЫЕ КЛЕТКИ
В ПОЧКЕ ВЗРОСЛОГО 
ОРГАНИЗМА

В последние годы очень по-
пулярна теория об основной роли
резидентных стволовых/прогени-
торных клеток (СК) в регенерации
поврежденной почки взрослого ор-
ганизма.

Существует несколько методов
идентификации резидентных СК: 

1) по способности длительно
удерживать метку (5-бром-2-деокси-
уридина) в ДНК клеток за счет дли-
тельного жизненного цикла (так
называемые lable-retaining cells - LRC);

2) по способности к экструзии
красителей Родамин 123 и Hoechst
33342 через АТФ-зависимую систе-
му транспортеров (так называемая
побочная линия клеток); 

3)  при культивировании дис-
пергированных клеток почки в обе-
дненной среде;

4) по наличию специфичных
маркеров (CD133, CD24, CD106, ан-
тиген стволовых клеток-1, Pax-2,
Bml-1 и Oct-4).

Клетки, отвечающие этим кри-
териям, обнаружены в различных

структурах взрослой почки [1,2]. В
то же время ряд авторов признают,
что все эти способы идентифика-
ции СК не лишены методических
недостатков, что вызывает дискус-
сию о роли СК в регенерации по-
врежденной почки [1].

LRC выявлены в почечных ка-
нальцах почек интактных крыс, при-
чем показано, что эти клетки in vitro
проявляют свойства мультипотент-
ных клеток со способностью к тубу-
логеннной дифференцировке, а в
опытах in vivo могут являться источ-
ником регенерации эпителия повреж-
денных канальцев [3]. Количество
LRC снижается с возрастом, приводя
к снижению способности к регенера-
ции поврежденного органа [4]. 

Гемопоэтические СК, способ-
ные к эффлюксу красителей, таких
как Hoechst 33342 и Rhodamine 123,
были обнаружены в почке взрослых
грызунов. Эта популяция клеток
обладала способностью к мульти-
линейной дифференцировке. Экзо-
генное введение этих клеток жи-
вотным с острым повреждением
почек оказывало терапевтическое
действие [5], но при этом не вы-
явлена их трансдифференцировка в
почечные клетки [6]. 
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CD133 известен главным обра-
зом как маркер гемопоэтических СК
и эндотелиальных клеток-предше-
ственников костного мозга. Со-
гласно последним данным, клетки,
несущие этот маркер, выявляют в
почечном интерстиции, клубочках
и почечных канальцах, а клетки, со-
вместно экспрессирующие CD24 и
CD133, выявлены в капсуле Боумена
и канальцах почек взрослых людей
[7]. При длительном культивирова-
нии CD24/CD133-клетки in vitro
обладали способностью к мульти-
линейной дифференцировке и со-
храняли пролиферативную актив-
ность. Введение их мышам с острой
почечной недостаточностью приво-
дило к восстановлению функции и
гистологической структуры почеч-
ных канальцев [8]. Наличие маркера
клеточной дифференцировки CD106
(молекула адгезии клеток сосудов)
позволяет разделить прогенитор-
ные клетки с низкой (CD106–) и вы-
сокой (CD106+) пролиферативной
активностью. CD133+CD24+CD106±

клетки в культуре способны транс-
формироваться в клетки канальцев и
подоциты. При их введении мышам с
глицерин-индуцированной острой по-
чечной недостаточностью отмечено
уменьшение выраженности тубуло-
интерстициального фиброза [9].

Таким образом, в различных
структурах взрослой почки имеют-
ся клетки, несущие признаки СК,
обладающие высоким регенератор-
ным потенциалом. Вопрос о роли
этих клеток в регенерации почки
при ее повреждении интенсивно ис-
следуется.

УЧАСТИЕ РЕЗИДЕНТНЫХ
СТВОЛОВЫХ/
ПРОГЕНИТОРНЫХ КЛЕТОК
В РЕГЕНЕРАЦИИ 
ПОВРЕЖДЕННОЙ ПОЧКИ

Известно, что разные отделы
нефрона имеют различный регене-
раторный потенциал: он наимень-
ший у клубочков и значительно бо-
лее выражен у почечных канальцев.

Гибель клубочка ведет к гибели все-
го нефрона с развитием гломеруло-
склероза и прогрессированию хрони-
ческой почечной недостаточности.
Тем не менее, несмотря на низкую
пролиферативную активность клеток
клубочков, при повреждении почек в
различных экспериментальных моде-
лях выявляли признаки регенерации
клубочков, хотя в отношении источ-
ника регенерирующих клеток точных
данных не получено [1].

Возможности и источники
регенерации почечных клубочков

Наиболее важным структур-
ным компонентами клубочков яв-
ляются подоциты, обеспечивающие
их фильтрационную функцию. Огра-
ниченность пролиферации подоци-
тов обусловлена механизмами, при-
водящими к незавершенности кле-
точного цикла, что сопровождается
остановкой митоза и полиплоидией
клеток, вступивших в цикл клеточ-
ного деления (рис. 1). При этом име-
ются данные, что альтернативным
источником регенерации подоцитов
могут быть париетальные эпители-
альные клетки (ПЭК), расположен-
ные в наружном слое капсулы Боу-
мена в области сосудистого полюса
клубочка [10], а также клетки стенки
артериол, относящиеся к линии
ренин-продуцирующих клеток (на-
зываемые «клетки линии ренина» –
КЛР) [11] (рис. 2).

ПЭК несут маркеры CD133/CD24,
а при их культивировании они спо-
собны дифференцироваться в подо-
циты и клетки канальцевого эпи-
телия, то есть являются резидент-
ными прогениторными клетками. В
клубочках почки человека выяв-
лены три популяции стволовых кле-
ток, несущих маркеры CD133, CD24
и белка подокаликсина подоцитов
(PDX): 

CD133+CD24+PDX–, локализован-
ных в мочевом полюсе клубочка и спо-
собных к дифференцировке в подо-
циты и канальцевый эпителий,

CD133+CD24+PDX+, способных
к трансформации в подоциты, 

CD133-CD24-PDX+, расположен-
ных в сосудистом полюсе и также
способных к трансформации в по-
доциты.

N. Wanner и соавт., L. Lazagni и
соавт. в опытах in vivo показали, что
ПЭК могут быть источником регене-
рации поврежденных подоцитов при
токсическом повреждении почек

Рис. 1. Схема, показывающая судьбу подоцитов
в ответ на повреждение [11]

Рис. 2. Схематическое изображение иерархиче-
ского распределения CD133+CD24+PDX− - и CD133+

CD24+PDX+ - клеток почечного клубочка человека.
CD133+CD24+PDX− - клетки являются почечными
клетками-предшественниками (изображены крас-
ным) и локализованы у просвета капсулы, рядом с
тубулярными клетками проксимального извитого
канальца. Популяция промежуточных CD133+CD24+

PDX+ - клеток (обозначены в красно-зеленом гради-
енте) демонстрирует свойства как клеток-предше-
ственников (красные), так и подоцитов (зеленые).
Они расположены между просветом капсулы и со-
судистой полостью. Промежуточные клетки, нахо-
дящиеся в непосредственной близости с сосу-
дистой полостью, контактируют с клетками, кото-
рые не имеют CD133 и CD24, но отличаются нали-
чием маркеров подоцитов и фенотипически похожи
на дифференцированные подоциты (обозначены зе-
леным цветом) [10]



[12,13].  Введение мышам с адриа-
мицин-индуцированным поврежде-
нием подоцитов CD133+CD24+PDX–-
клеток уменьшало повреждение
клубочков и выраженность проте-
инурии. То есть, эти клетки могут
являться резидентными прогени-
торными клетками для подоцитов,
тем более, что они участвуют в фор-
мировании подоцитов развиваю-
щейся почки.

Однако рядом авторов полу-
чены данные, ставящие под сомне-
ние эту гипотезу. Согласно эмбрио-
логическим исследованиям, ПЭК и
подоциты происходят из одного ис-
точника – небольшого пула нефро-
генных мезенхимных клеток и име-
ют общие механизмы программиро-
вания при развитии почки, которые
сохраняются и во взрослом орга-
низме. В связи с этим маркеры,
предполагаемо относящиеся к ПЭК,
могут экспрессироваться подоци-
тами вследствие их де-дифференци-
ровки при повреждении почек и их
выявление не может считаться при-
знаком регенерации подоцитов из
ПЭК [14,15]. 

В экспериментальных исследо-
ваниях с моделированием повреж-
дения подоцитов выявлено увели-
чение количества ПЭК в капсуле Бо-
умена и в сосудистой муфте клубоч-
ков, однако не приводятся данные о
функциональном эффекте этих из-
менений [16]. Более того при пато-
логических условиях выявили мигра-
цию меченых подоцитов из клу-
бочка в капсулу Боумена. Эти клет-
ки экспрессировали как белки по-
доцитов, так и ПЭК, что ставит под
сомнение гипотезу о прогениторной
роли ПЭК [15]. Возможно, что про-
цесс регенерации является двуна-
правленным и имеет место как
дифференцировка ПЭК в подоциты,
так и дифференцировка подоцитов
в ПЭК.

Другим потенциальным источ-
ником регенерации подоцитов яв-
ляются ренин-продуцирующие глад-
комышечные клетки клубочковых
артериол – так называемые «клетки
линии ренина» (КЛР), которые мо-

гут подвергаться репрограммирова-
нию, мигрировать в капиллярную
сеть клубочков и приобретать ха-
рактеристики подоцитов, а также
способны дифференцироваться в
гладкомышечные, мезангиальные
клетки, перициты и в эритропоэ-
тин-продуцирующие клетки [11]. В
модели экспериментально вызван-
ного сегментарного гломерулоскле-
роза W. Pippin и соавт. выявили
наличие меченых КЛР в поврежден-
ных клубочках в области сосуди-
стой муфты и вдоль капсулы Боу-
мена, тогда как в неповрежденной
почке этого не отмечено [17], что
свидетельствует о миграции клеток
юкста-гломерулярного аппарата при
развитии повреждения почки. Вы-
раженность склероза клубочков, со-
держащих меченые КЛР, оказалась
меньше, чем в клубочках их не со-
держащих. Таким образом, мигра-
ция субпопуляции клеток юкста-
гломерулярного аппарата может ча-
стично замещать поврежденные по-
доциты, что ведет к лучшей со-
хранности клубочков, однако не
способна полностью предотвратить
гломерулосклероз.

Возможности и источники
регенерации почечных канальцев

Почечные канальцы обладает
значительно более высоким регене-
раторным потенциалом, чем клу-
бочки. Многие исследователи при-
держиваются точки зрения, что ре-
генерация почечных канальцев по-
сле их повреждения осуществляется
за счет «спящих» резидентных СК,
способных вступить в цикл проли-
ферации для замещения утрачен-
ных эпителиальных клеток [9]. Они
выделены из почек взрослых людей
и экспрессировали CD133 и CD24,
что отличало их от дифференциро-
ванных почечных клеток [7,9].

D. Lindgren и соавт. выявили
наличие отдельно расположенных
клеток, обладающих свойствами СК
и несущих маркеры CD133+, CD24+,
CD106- в проксимальных и дисталь-
ных извитых почечных канальцах
человека [7]. Введение этих клеток

иммунодефицитным мышам с ост-
рой почечной недостаточностью со-
провождалось их включением в
почечные канальцы и улучшением
функции поврежденной почки [9]. В
работе Y. Rinkevich и соавт. на гиб-
ридных мышах было показано, что
в канальцах поврежденной почки
погибшие клетки замещаются про-
лиферирующими прогениторными
клетками этого же отдела и регене-
рирующие клетки не мигрируют в
другие сегменты. Мечение клеток
сегмент-специфическими маркера-
ми выявило наличие различных кло-
нов прогениторных клеток в прокси-
мальных, дистальных канальцах и
собирательных трубочках. Регене-
рирующие клетки из этих клонов за-
мещают погибшие клетки как про-
дольно по канальцу, так и по его
окружности, но не переходят на
другие сегменты канальца [18].

Показано, что СК почечных ка-
нальцев, экспрессирующие CD133+,
обладают отличительными морфо-
логическими особенностями по
сравнению с дифференцирован-
ными клетками почечного эпителия
и более устойчивы к повреждению.
Эти клетки демонстрируют более
выраженную экспрессию BCL-2,
обеспечивающую антиапоптотиче-
ский эффект, и содержат очень мало
митохондрий [9,19]. После ишемии
и реоксигенации при гистологиче-
ском исследовании почки выявляли
массивные некрозы канальцевого
эпителия, однако, CD133+-клетки
оставались жизнеспособными [19].
Если в канальцах неповрежденной
почки содержание CD133+-клеток
составляет всего 2-6% от общего ко-
личества эпителиальных клеток, то
сразу после повреждения органа по-
пуляция этих клеток становится до-
минирующей, тогда как большин-
ство окружающих дифференциро-
ванных клеток погибает [7,9].

В тоже время существует кон-
цепция, согласно которой для реге-
нерации поврежденного эпителия
почечных канальцев не обязательно
наличие резидентных стволовых
клеток [2]. По данным I. Santeramo
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и соавт. при внутривенном введе-
нии CD133+-клеток, выделенных из
почки, иммунодефицитным крысам
с циспластин-индуцированной неф-
ропатией функция почек улучша-
ется, однако введенные клетки в
почке не выявляются, а локали-
зуются преимущественно в легких и
исчезают через 24 часа [20]. Со-
гласно результатам X. Liu и соавт.
лишь незначительная часть LRC-
клеток, считающихся прогенитор-
ными почечными клетками, после
ишемического повреждения начи-
нают экспрессировать маркеры кле-
точной пролиферации (Ki67, TUNEL)
[21].  По данным A. Vogetseder и
соавт. полностью дифференциро-
ванные эпителиальные клетки про-
ксимальных почечных канальцев,
находящиеся в фазе G1 клеточного
цикла, в случае повреждения почки
могут подвергнуться де-дифферен-
цировке с последующей пролифера-
цией и ре-дифференцировкой [22].
Недавние исследования показали,
что высокая пролиферативная актив-
ность канальцевого эпителия связана
преимущественно с пролиферацией
дифференцированных канальцевых
клеток стохастическим образом, а 
не за счет прогениторных клеток
[23,24]. Часть эпителиальных клеток
почечных канальцев при ишемиче-
ском или токсическом повреждении
почек подвергается де-дифференци-
ровке и начинает экспрессировать
маркеры СК, что повышает их устой-
чивость к повреждению и пролифе-
ративную активность  [23].

Роль  микроциркуляции в реге-
нерации почки

Важную роль в регенерации
почечных структур играет состоя-
ние микроциркуляторного русла
поврежденной почки. Структурным
компонентом, обеспечивающим его
функционирование, являются пери-
циты, образующие обширную сеть
вокруг капилляров и несущие го-
меостатические функции, связан-
ные, главным образом, с ангиоге-
незом, созреванием сосудов и реак-
цией на повреждение [25].

Активация перицитов при по-
вреждении почки является ключе-
вым звеном дестабилизации капил-
ляров и обеднения капиллярного
русла [26]. Активированные пери-
циты покидают капилляры, начи-
нают экспрессировать α-актин глад-
комышечных клеток и подвергают-
ся трансдифференцировке в мио-
фибробласты. В дестабилизирован-
ных капиллярах происходит гибель
эндотелия и запустевание капилля-
ров [26,27]. D. Basile и соавт. вы-
явили существенное уменьшение
плотности капилляров в корковом
веществе почек (на 25-30%), и во
внутреннем слое наружного мозго-
вого вещества (на 35-40%) через 
4-40 недель после ишемии/реперфу-
зии почки [28]. Через 30 дней после
ишемии/реперфузии по данным 
M. Horbelt и соавт. плотность ка-
пилляров в почке уменьшалась на
45% [29]. Перициты в норме также
индуцируют секрецию эпителиоци-
тами фактора роста эндотелия сосу-
дов-А (Vascular endothelial growth
factor -VEGF-А), что в свою очередь
запускает секрецию анти-апоптоти-
ческого фактора Bcl-w, что способ-
ствует выживанию эндотелия. При
повреждении почки выявляли пере-
ключение секреции изомера VEGF-A
с высокой ангиогенной активностью
(VEGF164) на изомер с низкой ангио-
генной активностью (VEGF120/188),
что может вести к дестабилизации
капилляров [30].

Десквамация поврежденных эн-
дотелиоцитов стимулирует секрецию
молекул клеточной адгезии, уча-
ствующих в лейкоцитарно-эндотели-
альных взаимоотношениях. После
ишемии в почке повышается экс-
прессия внутриклеточных молекул
адгезии-1 (ICAM-1), а также CX3CL1 –
лиганда рецептора CX3CR1, экспрес-
сируемого макрофагами, что спо-
собствует усилению адгезии лейко-
цитов на эндотелии и их миграцию
в почку, а их устранение (у ген-мо-
дифицированных мышей) или бло-
кирование моноклональными ан-
тителами ведет к повышению устой-
чивости почки к ишемическому по-

вреждению [31].
Недавно была показана крити-

ческая роль эндотелия перитубу-
лярных капилляров как источника
факторов, необходимых для регене-
рации почечных канальцев. Это
подтверждает мнение, что возмож-
ность регенерации почки зависит от
выраженности ухудшения почечной
микроциркуляции [32].

В то же время ряд авторов вы-
явили сходство перицитов с мезен-
химным (МСК) и наличие у них
способности к трансдифференци-
ровке, что дало основание называть
их «периваскулярными стромаль-
ными клетками». При их совмест-
ном культивировании с эндотелио-
цитами они способствовали форми-
рованию сосудистой сети, а при вве-
дении животным с нефротоксичес-
ким повреждением почки выявляли
их встраивание в интерстиций
почки и уменьшение функциональ-
ных расстройств [33].

Частичная регенерация пери-
тубулярных капилляров повреж-
денной почки может осуществлять-
ся за счет новообразованных эндо-
телиальных клеток или за счет адге-
зии циркулирующих эндотелиаль-
ных прогениторных клеток (ЭПК)
костномозгового происхождения.
Показано, что при ишемии почки
происходит мобилизация ЭПК из
костного мозга и их аккумуляция в
мозговом веществе ишемизирован-
ной почки, а их трансплантация
обладает частичным ренопротек-
тивным действием [34]. Микросо-
суды, развившиеся из ЭПК, влияют
на состояние резидентных прогени-
торных клеток через секрецию
микро-РНК, повышая их регенера-
торный потенциал [35].

ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННО 
ВВЕДЕННЫХ СК НА 
РЕГЕНЕРАЦИЮ 
ПОВРЕЖДЕННОЙ ПОЧКИ

Влияние СК на регенерацию
почки подтверждают эксперименты
с экзогенным введением СК, вы-
деленными из почек или из 
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внепочечных источников – МСК
костного мозга, жировой ткани, пу-
почного канатика и других источни-
ков Еженедельное пятикратное
введение почечных прогениторных
клеток мышам с хронической по-
чечной недостаточностью, вызван-
ной односторонней нефрэктомией и
резекцией 2/3 контрлатеральной
почки, уменьшало признаки хрони-
ческой почечной недостаточности
(гипертония, анемия), выражен-
ность гломерулосклероза, способ-
ствовало увеличению массы остав-
шейся почки и удлиняло сроки жиз-
ни животных [36].

МСК костного мозга при внут-
ривенном введении способны ми-
грировать в поврежденную почку,
обеспечивая восстановление ее функ-
циональной активности. Их моби-
лизация из костного мозга и мигра-
ция в почку по данным ряда авто-
ров контролируется гранулоцитар-
ным колоние-стимулирующим фак-
тором (G-CSF) [37]. Показано, что
при внутрисосудистом введении
циркулирующие в крови МСК кост-
ного мозга могут встраиваться в
структуры поврежденной почки, но
они составляют менее 1% от всей
эпителиальной выстилки, тогда как
основная масса регенерирующего
эпителия происходит из эндогенных
канальцевых клеток [38], а не из ин-
терстициальных клеток [24]. Одна-
ко, несмотря на низкую частоту выяв-
ления МСК в почечных канальцах,
введенные экзогенные МСК, по дан-
ным многих авторов, оказывает вы-
раженный защитный эффект при
повреждении почки различной этио-
логии (ишемическое, токсическое,
иммунное) [1]. Это может быть свя-
зано с их способностью индуциро-
вать де-дифференцировку выжив-
ших клеток и последующей их про-
лиферацией, а также способностью
сливаться с дифференцированными
канальцевыми клетками. 

При экзогенном введении
CD133+-клеток костного мозга мы-
шам с острой почечной недостаточ-
ностью выявлено их включение 
в проксимальные и дистальные 

почечные канальцы в репаратив-
ную фазу [39]. Однако при этом
имеются данные, что терапевтиче-
ский потенциал МСК не связан 
с их трансдифференцировкой в
клетки почечных канальцев после
их повреждения, а обусловлен пре-
имущественно стимуляцией проли-
ферации собственных клеток ка-
нальцевого эпителия за счет про-
дукции ренопротективных и регене-
ративных факторов [24]. 

МСК, выделенные из жировой
ткани, обладают сходным действи-
ем [40].

ГУМОРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
РЕГЕНЕРАЦИИ 
ПОВРЕЖДЕННОЙ ПОЧКИ

Важным моментом в изучении
механизмов регенерации повреж-
денной почки является выяснение
вопроса, каким путем происходит
активация ранее неактивных СК.
Предполагается, что сигналом, ак-
тивирующим СК, могут быть неко-
торые внутриклеточные компонен-
ты, выделяемые погибшими клет-
ками.

Развитие острой почечной не-
достаточности независимо от ее ге-
неза сопровождается гибелью более
или менее значительной части эпи-
телия почечных канальцев. I. Grgic
и соавт. показали, что индукция
апоптоза эпителиальных клеток
проксимальных почечных каналь-
цев стимулирует пролиферацию 
выживших клеток канальцевого
эпителия [41]. Индукция острой 
почечной недостаточности введе-
нием циспластина крысам приво-
дила к пролиферации клеток по-
чечных канальцев с наибольшей вы-
раженностью в наружной пластинке
мозгового вещества почки. Там же
наблюдалось и наиболее выражен-
ное повреждение почечных каналь-
цев [42].

«Сигналами опасности», выде-
ляемыми погибшими клетками,
могут служить ядерные белки, такие
как белки высокой подвижности
группы В1 или гистоны, которые ак-

тивируют иммунную систему через
распознающие рецепторы - Toll-like-
рецепторы (TLR) [43]. Показана ак-
тивация сигнальных путей через
TLR и выделение ядерного фактора
высокой мобильности группы В1 и
гистонов в интерстиций при острой
почечной недостаточности, вызван-
ной ишемией или нефротоксиче-
ским фактором [44]. Кроме этого
«сигналами опасности» могут слу-
жить небелковые молекулы, устой-
чивые к нагреванию, в частности,
простаноиды и АТФ, выделяющиеся
из апоптозных клеток, которые
также могут быть инициаторами
процесса клеточной регенерации.
При облучении культуры почечных
клеток ультрафиолетом, вызываю-
щего гибель значительной части
клеток, в супернатанте выявляли
повышенную концентрацию АТФ.
Добавление этого супернатанта в
культуральную среду стимулиро-
вало пролиферацию культивируе-
мых клеток, а дополнительное до-
бавление в нее ингибиторов пурин-
эргических сигнальных путей (апи-
разы или сурамина) уменьшало вы-
раженность этого эффекта [42].

Активация СК приводит к по-
вышению их пролиферативных и
секреторных свойств. При этом
если ранние исследования связы-
вали действие СК различного про-
исхождения с их высокой пластич-
ностью и действием в качестве
ткане-специфичных прогениторных
клеток, способных интегрироваться
в тканевые структуры и замещать
поврежденные клетки с ткане-спе-
цифичной дифференцировкой, то в
более поздних исследованиях их
действие все больше связывают с ге-
нерацией этими клетками широкого
спектра таких биоактивных моле-
кул, как цитокины, хемокины, ан-
гиогенные факторы и факторы рос-
та, которые объединяют термином
«секретом» стволовых клеток [45[.
Многие исследования подтвержда-
ют, что именно секретом и его ауто-
кринно/паракринные эффекты сти-
мулируют регенерацию поврежден-
ных клеток и этот механизм вносит
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бОльший вклад в терапевтическое
действие СК, чем их ткане-специ-
фичная дифференцировка [46]. 

В ряде исследований было по-
казано, что экзогенно введенные
МСК являются относительно ко-
ротко живущими клетками после
миграции в зону действия, и прак-
тически не встраиваются в ново-
образованные ткани [47]. Их дейст-
вие может реализоваться через сек-
рецию биоактивных факторов, спо-
собных тормозить апоптоз, рубце-
вание ткани, стимулировать ангио-
генез и оказывать иммуномодули-
рующее действие.

Предполагается, что секретом
СК кодируется около 10% генома че-
ловека, регулирующего широкий
спектр сывороточных белков, фак-
торов роста, ангиогенных факторов,
гормонов, цитокинов, белков вне-
клеточного матрикса, протеаз вне-
клеточного матрикса и в меньшей
степени липидных медиаторов и ге-
нетического материала [48]. Секре-
тируемые молекулы выделяются СК
через классический и неклассиче-
ский механизмы секреции, включая
транслокацию белков, экзоцитоз и
инкапсуляцию везикул или экзосом
[49]. Они могут действовать как не-
посредственно на поврежденные
клетки, так и опосредованно, путем
индукции секреции функционально
активных молекул неповрежден-
ными клетками окружающих тка-
ней.

Неклассический вариант сек-
реции молекул, включая фактор
роста фибробластов и семейство
цитокинов, может происходить пу-
тем прямой транслокации белков
через клеточные мембраны или вы-
деление в виде везикул, покрытых
белковой или мембранной оболоч-
кой (микровезикулы, экзосомы, апо-
птотические тельца) [48,50]. Экзо-
сомы, выделяемые МСК, содержат
различные белки, липиды и функ-
ционально активную РНК (мРНК,
микроРНК), играющих важную роль
в межклеточных взаимодействиях
[50]. Апоптотические тельца являют-
ся продуктами распада клеток, под-

вергшихся апоптозу, и могут слу-
жить активаторами сигнальных
путей, связанных с регенерацией
поврежденных клеток [51].

Внеклеточные везикулы, обра-
зованные клетками почки, могут
быть выделены из мочи. Протеом-
ный анализ показал, что они пре-
имущественно являются экзосома-
ми, происходящими из апикальной
плазматической мембраны каналь-
цевого эпителия и лишь незначи-
тельная часть происходит из соби-
рательных трубочек или попадает в
мочу с фильтратом в почечных клу-
бочках [52]. Также установлено, что
значительная часть внеклеточных
везикул несет маркеры почечных
прогениторных клеток (CD133+ и
CD24+), что позволяет предполагать
их паракринное действие на функ-
цию нефрона. Внеклеточные вези-
кулы из проксимальных отделов
нефрона могут захватываться эпи-
телиальными клетками дистальных
канальцев,  влияя на их функцио-
нальную и пролиферативную актив-
ность [53].

Экзогенное введение внекле-
точных везикул модулирует дей-
ствие различных типов клеток,
влияя на такие процессы, как актив-
ность клеточной пролиферации, ан-
гиогенез и иммунную толерант-
ность. Выраженный биологический
эффект оказывают внеклеточные
везикулы из мезенхимных клеток
различного происхождения – почек,
костного мозга, жировой ткани, пу-
почного канатика. Их однократное
введение ускоряет функциональное
восстановление почки после острой
почечной недостаточности, вызван-
ной токсическим действием глице-
рина или ишемическим поврежде-
нием, а также развитие хронической
болезни почек [54,55]. При остром
повреждении почек их действие в
значительной степени связано с по-
давлением апоптоза и стимуляцией
регенерации выживших эпители-
альных клеток [55,57], а при хрони-
ческой болезни почек – в сохране-
нии микроциркуляторного русла,
замедлении развития гломеруло-

склероза и тубулоинтерстициаль-
ного фиброза [56].

Только внеклеточные везику-
лы из малодифференцированных
клеток обладают нефропротектив-
ным действием, поскольку вези-
кулы из зрелых фибробластов не
улучшают функцию поврежденной
почки [55-57].

Развитие исследований по из-
учению возможных механизмов
стимуляции регенерации повреж-
денной почки при действии СК при-
вел ряд авторов к выводу о воз-
можности использования только
секрета СК без самого клеточного
субстрата. Использование бескле-
точной терапии в регенеративной
медицине имеет определенные пре-
имущества перед традиционным ис-
пользованием СК. Оно решает та-
кие важные проблемы, как иммун-
ная совместимость, онкогенез, пере-
нос вирусной инфекции. Использо-
вание секретома СК уменьшает дли-
тельность и стоимость терапии за
счет устранения необходимости в
размножении и поддержания ство-
ловости культивируемых клеток,
также потенциально дает возмож-
ность использовать этот вид лече-
ния в экстренных случаях, в част-
ности при инфаркте миокарда, ин-
сульте, военной травме [58].

Доказана способность секре-
тома МСК стимулировать ангиоге-
нез как в опытах in vitro, так и in
vivo. Это действие обусловлено на-
личием в нем фактора роста эндоте-
лия сосудов, фактора роста фибро-
бластов 2 (FGF-2), интерлейкина 6
(IL-6), плацентарного фактора рос-
та, ангиопоэтина-1, моноцитарного
хемоаттрактантного белка-1 и ин-
дуктора ангиогенного фактора, обо-
гащенного цистеином 61 (Cyr61)
[59]. Секреция этих ангиогенных
факторов может модулироваться
рядом хемокинов и гипоксическим
состоянием. В частности, показано,
что трансформирующий фактор α
(TGFα) может увеличивать содер-
жание ряда факторов роста (VEGF,
фактор роста гепатоцитов, тромбо-
цитарный фактор роста ВВ, 

п о ч е ч н а я  н е д о с т а т о ч н о с т ь
э к с п е р и м е н т а л ь н а я  и  к л и н и ч е с к а я  у р о л о г и я  ¹2  2 0 1 7  w w w . e c u r o . r u

107



IL6 IL-8) в секретоме МСК. Среда
культивирования МСК, обработан-
ных TFGα, вызывала более быстрый
рост сосудов по сравнению с немо-
дифицированной средой  в опытах
in vivo [60].

МСК способны уменьшать кле-
точное повреждение, секретируя
специфические белки, известные
как классические ингибиторы апоп-
тоза. МСК снижали экспрессию
проапоптотического фактора Вах и
каспазы-3, при увеличении уровня
антиапоптотического белка Bcl-2 
с возрастанием экспрессии про-
ангиогенных факторов (основно-
го фактора роста фибробластов,
VEGF) и фактора хоминга СК 
SDF-1  [61]. 

Использование кондициони-
рованной среды культивирования
МСК может воспроизводить тера-
певтический эффект, оказываемый
самими СК [62].

Секретом СК играет важную
роль в регенерации почки. Пока-
зано, что внутрибрюшинная инъек-
ция МСК из костного мозга или
жировой ткани мышам с циспла-
стин-идуцированной острой почеч-
ной недостаточностью ускоряет
восстановление функции почек за
счет стимуляции пролиферации
эпителия почечных канальцев и
уменьшения их апоптоза при отсут-
ствии включения введенных клеток
в почечные канальцы и выявлении
единичных меченых клеток в интер-
стиции [63]. Терапевтический эф-
фект МСК в отношении функции
поврежденной почки полностью
воспроизводится введением секре-
тома МСК. При моделировании хро-
нической почечной болезни введение
кондиционированной среды культи-
вирования МСК тормозит прогрес-
сирование заболевания, уменьшая
повреждение клубочков и развитие
гипертонии [64].

Показано ренопротективное
действие таких компонентов секре-
тома СК, как фактор роста гепатоци-
тов (HGF), фактор роста эпидермиса
(EGF), инсулиноподобный фактор
роста-1(IGF-I), EGF-подобный фак-
тор роста, связывающий гепарин
(HBEGF), тромбоцитарный фактора
роста (PDGF), белок костного мор-
фогенеза-7 (BMP-7) [65].

В опытах на мышах, лишенных
EGF-рецепторов в проксимальных
почечных канальцах, показана важ-
ность активации EGF-рецепторов в
ранней восстановительной фазе
после острого повреждения почки
[66]. В опытах на генетически-моди-
фицированных мышах, не имеющих
HGF-рецепторов (c-met), специфич-
ных для почечных канальцев, про-
демонстрирована антиапоптотичес-
кая и противовоспалительная роль
этих рецепторов, способствующая
уменьшению выраженности функ-
циональных и метаболических рас-
стройств при остром повреждении
почки [67]. 

Ведутся исследования по по-
вышению паракринной, аутокрин-
ной и эндокринной активности
МСК методами их прекондициони-
рования (культивирования в усло-
виях гипоксии, воздействия комп-
лексом цитокинов, совместном куль-
тивировании с другими клетками)
или модификации экспрессии генов
с использованием вирусной или не-
вирусной доставки генов для усиле-
ние секреции ими ткане-специфич-
ных тропных факторов [68]. Пре-
кондиционирование культивиро-
ванных МСК жировой ткани в
гипоксической среде (2% О2) повы-
шало пролиферативный потенциал
культивируемых клеток за счет ин-
дукции клеточного приона белка
PrPC, участвующего в активации
JAK2 и STAT3-механизмов регуля-
ции активности супероксиддисму-

тазы и каталазы, что способствует
уменьшению оксидантного стресса
и повышению выживаемости кле-
ток ишемизированных тканей [69].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, хотя многие
ренотропные факторы и сигналь-
ные пути, связанные с регенерацией
почки установлены, остается до
конца неясным, как их действие
опосредует восстановление почеч-
ной структуры и функции после по-
вреждения органа. Большинство
этих факторов in vitro являются ми-
тогенами для эпителиальных кле-
ток, и они при экзогенном введении
вызывают пролиферацию клеток
почечных канальцев в поврежден-
ном органе. Однако остается не-
ясным, вовлечены ли эти факторы в
процесс созревания регенерировав-
ших клеток, восстановления их по-
лярности, модулирования почеч-
ного кровоснабжения и воспали-
тельной реакции. Большой интерес
вызывает вопрос, связана ли регене-
рация поврежденного органа, сти-
мулируемая ренотропными факто-
рами, с активацией резидентных по-
чечных стволовых клеток и с дей-
ствием экзогенных (костномозго-
вых) МСК. По-прежнему остается
дискуссионный вопрос об источ-
нике восстановления почечных
структур – из пролиферирующих
СК или из сохранившихся зрелых
клеток, подвергшихся де-дифферен-
цировке с последующей пролифера-
цией и ре-дифференцировкой под
действием сигнальных молекул, сек-
ретируемых СК. Тем не менее, на-
копленные за последние годы дан-
ные, несомненно, повысили наш
уровень знаний в этом вопросе и
подтвердили перспективность даль-
нейших исследований в области ре-
генеративной медицины. 
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Summary:

Cellular and humoral mechanisms of renal regeneration
V.I. Kirpatovskiy, M.A. Sokolov, E.Z. Rabinovich, A.V. Sivkov

The aim of this paper is to analyze up-to-date literature re-
lated to studies on renal regeneration in the condition of ischemic
or toxic damage. The review analyzes the data on the presence
and identification of stem/progenitor cells in the kidneys of adult
males. These cells are present in different kidney structures
(glomeruli, renal ducts). However, their leading role in the regen-
eration of damaged kidney structures has recently become open
to doubt. New data is being accumulated, indicating that dedif-
ferentiation of mature renal cells and their subsequent prolifera-
tion and differentiation into particular cell lines (podocytes,
epitheliocytes, endotheliocytes) also play an important role.
Mechanisms, which activate this process, especially the impact of
components of dead cells and the influence of resident stem cells
and their secretion products, are discussed.

The paper also provides the analysis of the role of microcir-
culation impairment combined with ischemic or toxic kidney
damage, as well as the influence of cellular therapy on the recov-
ery of microcirculation and regenerative potential of the damaged
organ.

Therapeutic effectiveness of cellular therapy or biologically
active compounds derived from stem/progenitor cells secretions
is evaluated in terms of the recovery of damaged kidney function.
It was demonstrated that secretions from stem/progenitor cells,
derived from their cultivation, are equally effective as the use of
the cells.
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Резюме:

Целью статьи является проведение анализа современной ли-
тературы по изучению механизмов регенерации почки при ее
ишемическом или токсическом повреждении. В обзоре проана-
лизированы данные о наличии и  идентификации стволовых/
прогениторных клеток в почке взрослого организма. Установ-
лено наличие этих клеток в различных почечных структурах
(клубочках, канальцах). Однако их ведущая роль в регенерации
поврежденных почечных структур в последние годы стала под-
вергаться сомнению. Накапливаются данные, что не менее важ-
ную роль играет процесс де-дифференцировки зрелых почечных
клеток с их последующей пролиферацией и дифференцировкой
в соответствующие клеточные линии (подоциты, эпителиоциты,
эндотелиоциты). Обсуждаются механизмы, запускающие этот
процесс, в том числе воздействие компонентов погибших клеток,
а также влияние активации резидентных стволовых клеток и
продуктов их секреции.

Анализируется также роль нарушения микроциркуляции
при ишемическом или токсическом повреждении почек и уча-
стие в этом процессе перицитов, а также влияние клеточной те-
рапии на восстановление микроциркуляции и регенераторный
потенциал поврежденного органа.

Также проанализирована терапевтическая эффективность
использования клеточной терапии или биологически активных
компонентов, секретируемых стволовыми/прогениторными
клетками в восстановлении функции поврежденной почки. При
этом показано, что эффективность продуктов секреции стволо-
вых/прогениторных клеток, полученных в результате их культи-
вирования (так называемый «секретом»), не уступает эффек-
тивности использования самих клеток.
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Âíóòðåííÿÿ îïòè÷åñêàÿ óðåòðîòîìèÿ: ýôôåêòèâíîñòü è ìåñòî 
â ñîâðåìåííîé óðîëîãèè

ечение стриктур уретры
у мужчин по-прежнему
остается наиболее слож-
ным и актуальным раз-
делом оперативной уро-
логии. Продолжающие-
ся исследования в дан-

ной области не принесли окон-
чательного ответа о золотом стан-
дарте лечения структур мочеиспус-
кательного канала у мужчин. Слож-
ность и прецизионность рекон-
структивных операций на уретре,
обилие различных вариантов урет-
ропластики и отсутствие 100% по-
ложительного результата сформи-
ровали приверженность урологиче-
ского сообщества к внутренней оп-
тической уретротомии (ВОУТ). Про-
стота и воспроизводимость ВОУТ
привела к ее широкому примене-
нию у пациентов со стриктурой
уретры, не подвергая клинические
случаи необходимому тщательному
анализу. Таким образом, группа па-
циентов, перенесших ВОУТ, крайне
разнородна по протяженности, ло-

кализации и генезу стриктуры. Воз-
можно, именно это и обуславливает
выраженный разброс в показателях
эффективности ВОУТ у разных ав-
торов. Эффективность данной ме-
тодики до настоящего времени
остается предметом жарких дискус-
сий. Целью данного исследования
явилась  критическая оценка ре-
зультатов внутренней оптической
уретротомии в зависимости от
этиологии стриктуры уретры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В клинике урологии ГКБ №1
им. Н.И. Пирогова в период с июля
2011 года по март 2016 года было
выполнено 124 ВОУТ. Показанием
к операции служила непротяжен-
ная стриктура бульбозного или буль-
бомембранозного отдела уретры.
Для получения наиболее достовер-
ных данных об эффективности
ВОУТ, как оперативного метода, из
исследования были исключены все
пациенты со стенозом уретровези-

кального анастомоза, а также паци-
енты, перенесшие лучевую тера-
пию. Кроме того, часть пациентов
исключена из исследования в связи
с отсутствием контактов для после-
операционного наблюдения или не-
желанием пациента проводить пред-
ложенное обследование. С учетом
предъявленных требований и кри-
териев исключения завершили ис-
следование 51 человек.   

Клиническая характеристика
пациентов, включенных в исследо-
вание, представлена в таблице 1.

Всем пациентам проводился
тщательный сбор анамнеза (в том
числе направленный на выявление
возможной этиологии стриктуры),
выполнялись следующие исследова-
ния: физикальный осмотр, урофло-
уметрия с оценкой остаточной мочи,
ретроградная и микционная уретро-
графия, анкетирование по опросни-
кам IPSS и шкале качества жизни.

Возраст пациентов варьировал
от 25 до 86 лет, средний  возраст со-
ставил 69,4 года. Средняя протяжен-
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ность стриктуры равнялась 0,62 см 
и варьировала от 0,3 см до 2,0 см. 
У 41 (80,4%) пациента, стриктура ло-
кализовалась в бульбозном отделе
уретры, у 10 (19,6%) пациентов су-
жение мочеиспускательного канала
определялось в бульбомембраноз-
ном отделе.  Всем пациентам хирур-
гическое вмешательство проводи-
лось под спинномозговой анесте-
зией. Методика выполнения была
стандартной: пациенты укладыва-
лись в литотомическую позицию,
после чего выполнялась уретроско-
пия и под оптическим контролем
производилось рассечение рубца
(зоны спонгиофиброза) на 12 часах
условного циферблата с использова-
нием «холодного» ножа. Рассечение
производилось до визуально здоро-
вых кровоточащих тканей, после
чего зона операции свободно про-
пускала уретротом 21Ch. Операция
заканчивалась установкой уретраль-
ного катетера 14-16 Ch. 

Все пациенты были активизи-
рованы вечером в день операции.
Для купирования болевого синдрома
использовались нестероидные про-
тивовоспалительные средства. Вре-

мя пребывания пациента после опе-
рации в стационаре составило одни
сутки. Пациент выписывался из ста-
ционара с уретральным катетером.
Сроки дренирования уретральным
катетером для всех пациентов, пере-
несших ВОУТ, составляли три дня.
Амбулаторно в назначенный день
удаление уретрального катетера со-
вмещалось с выполнением урофло-
уметрии. 

Медиана наблюдения составила
30,4 месяца (9-60 месяцев). Конт-
рольное обследование в объеме уро-
флоуметрии выполнялось через 1, 3,
6 и 12 месяцев после операции, рет-
роградной уретрографии – через 
6 месяцев после операции. 

Критериями успешного лече-
ния считали отсутствие повторных
вмешательств, максимальную ско-
рость мочеиспускания более 15 мл/с
и необструктивный тип кривой при
контрольной урофлоуметрии, про-
свет уретры  более 15 Ch при уретро-
скопии, отсутствие признаков стрик-
туры по данным уретрограммы, ко-
личество остаточной мочи менее 100
мл, отсутствие инфекции мочевыво-
дящих путей и улучшение симпто-

мов нарушения функций нижних
мочевыводящих путей. Рецидивом
стриктуры считалось возникнове-
ние сужения мочеиспускательного
канала, требующее инвазивного вме-
шательства (аутокатетеризации, бу-
жирования, повторной ВОУТ, уретро-
пластики).

РЕЗУЛЬТАТЫ

В периоперационном периоде
осложнений не зарегистрировано.
После удаления уретрального кате-
тера самостоятельное мочеиспуска-
ние восстановилось у всех паци-
ентов. Для удобства интерпретации
эффективности ВОУТ пациенты со-
гласно полученным результатам
были разделены на 3 группы. Пер-
вую группу – «группа абсолютной
эффективности ВОУТ» – составили
больные, не имеющие признаков
рецидива стриктуры при обследо-
вании, а также не предъявляющие
каких-либо жалоб и не имевшие ни
одного последующего вмешатель-
ства на уретре после ВОУТ. К этой
группе были отнесены 22 (43%) па-
циента. Во вторую группу  – «группа
относительной неэффективности
ВОУТ» – были включены пациенты,
не имеющие никаких вмешательств
на мочеиспускательном канале пос-
ле ВОУТ, однако имеющие ухуд-
шающиеся в динамике результаты
обследования или предъявляющие
жалобы, косвенно указывающие на
развивающиеся проблемы с моче-
испусканием (ослабление струи мочи,
недержание мочи, дизурия). В дан-
ную группу вошли 20 (39%) боль-
ных. Последняя, третья группа,  –
«группа абсолютной неэффективно-
сти ВОУТ» – представлена 9 (18%)
пациентами, у которых диагности-
рован рецидив стриктуры, потре-
бовавший инструментальной или
хирургической ее коррекции. 

В зависимости от этиологии
стриктуры абсолютная эффектив-
ность составила при идиопатических
стриктурах – 40% (10 пациентов),
для стриктур, развившихся после
трансуретральных операций  –

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов, перенесших внутреннюю
оптическую уретротомию и включенных в исследование

Показатель
Количество пациентов, чел.
Медиана возраста, лет
Этиология стриктуры, количество пациентов, чел. (%)
Травматическая
Ятрогенная:

- трансуретральные вмешательства
- Чреспузырная аденомэктомия
- бужирование

Идиопатическая  
Рецидив после уретропластики
Локализация стриктуры, чел. (%)

- бульбозный отдел
- бульбомембранозный отдел

Медиана протяженности стриктуры
Min-max, см
Наличие цистостомического дренажа, чел.  (%)
Медиана показателя максимальной скорости мочеиспускания, мл/с
(25 и 75 перцентиль)
Предшествующая ВОУТ, чел. (%) 
Средний показатель шкалы IPSS, баллы
Медиана QoL, (25 и 75 перцентиль), баллы

Значение
51

69,4 

1  (1,9%)
29 (56,8%)
19 (37,3%)
3   (5,8%)

7   (13,7%)
10 (19,7%)
11 (21,6%)

41 (80,3%)
10 (19,7%)

0,62 см (0,43; 1,09 см)
0,3 – 2,0 см
8 (15,6%)

7,1 мл/с (2,1; 10,5)

8 (15,6%)
26,4±2,0 

5,5 (5,0; 6,0) 



52% (19 пациентов), после перене-
сенных пластик уретры  – 63% (11
пациентов), а после аденомэктомии
и бужирования  – лишь 20% (10 па-
циентов). У одного пациента с трав-
матической стриктурой ВОУТ ока-
залась неэффективной (рис. 1). 

Также был проанализирован
результат операции в зависимости
от наличия ВОУТ в анамнезе. Ранее
ВОУТ уже была выполнена 8 паци-
ентам, в данной группе процент ус-
пеха составил 25%, в группе же
первичных ВОУТ – процент абсо-
лютной эффективности составил
46,5%.

Локализация стриктуры (буль-
бозный или бульбомембранозный
отделы), возраст пациентов и нали-
чие цистостомического дренажа в
данной выборке не явились значи-
мыми факторами, влияющими на
прогноз эффективности ВОУТ.

ОБСУЖДЕНИЕ

Возможность выполнения опе-
рации под местной или проводни-
ковой анестезией, простота испол-
нения, короткий послеоперацион-
ный день сделали внутреннюю оп-
тическую уретротомию наиболее
часто используемым вариантом
лечения непротяженных стриктур
уретры. Первые публикации демон-
стрировали высокую эффектив-

ность метода, которая была сопо-
ставима, а иногда и превосходила,
результаты уретропластики в по-
добных клинических случаях. Так
J.B. Smith и соавт. в 1979 году опуб-
ликовали данные об успешности
выполнения ВОУТ у 82% пациентов
при наблюдении в течение одного
года [1]. H. Vogler и соавт.  в 1980
году опубликовали результаты ис-
следования, в котором выполнение
ВОУТ в сочетании с гидродинами-
ческим бужированием позволило
достичь 89% положительных ре-
зультатов [2]. М.Ф. Трапезникова и
соавт. установили, что после ВОУТ
в сочетании с интрауретральной те-
рапией лидазой и ионофорезом 
антибиотиком у 92,1% пациентов
отмечалась стабилизация удовле-
творительного мочеиспускания  [3]. 

С накоплением опыта и оцен-
кой отдаленных результатов приме-
нения эндоскопических методов ле-
чения стриктур уретры энтузиазм
по отношению к внутренней опти-
ческой уретротомии уменьшился. В
1992 г. P. Albers опубликовал резуль-
таты лечения 937 пациентов с пе-
риодом наблюдения 3,9 года и эф-
фективностью методики 62% [4]. 
V. Pansadoro и P. Emiliozzi в 1996
году представили результаты ВОУТ
у одной из самых больших групп
пациентов с минимальным перио-
дом наблюдения 5 лет. Среди 224

пациентов, перенесших ВОУТ в пе-
риод с 1975 по 1990 гг., частота ре-
цидива в целом составила 68%. При
стриктуре, локализующейся в буль-
бозном и/или пенильном отделах,
частота рецидивов составила – 58%,
84% и 89%, соответственно. По-
вторное выполнение  уретротомии
не улучшало результаты  [5]. Совре-
менные положительные результаты
внутренней оптической уретрото-
мии по-прежнему остаются проти-
воречивыми и колеблются в диа-
пазоне от 10 до 90% через год после
операции. А.Г. Мартов и соавт. в
2007 г. опубликовали результаты
лечения 644 пациентов со стрикту-
рой уретры средней протяжен-
ностью 1,4 см (от 0,5см до 8,0см),
локализующейся в 66,1% случаев в
бульбозном отделе уретры. Первич-
ные положительные результаты
ВОУТ в этой серии исследований
составили 80,4%. Повторная урет-
ротомия была выполнена от 1 до 6
раз в 19,6% случаев, при этом общая
частота положительных результа-
тов составила 95,1% [6]. В 2010 году
R. Santucci и L. Eisenberg проанали-
зировали  результаты ВОУТ, выпол-
ненной пациентам в период с 1994
по 2009 гг., и опубликовали самые
низкие (8%) безрецидивные резуль-
таты после первой операции, с ме-
дианой рецидива 7 месяцев, после
повторной уретротомии отсутствие
рецидивов отмечено у 6%, с медиа-
ной рецидива 9 месяцев. Положи-
тельные результаты после третьей,
четвертой и пятой уретротомий, со-
ставили 9%, 0% и 0%, соответственно
(медиана рецидива 3 месяца) [7]. 

J.S. Liu и соавт. на клинических
примерах сравнили «привержен-
ность» урологов к ВОУТ или уретро-
пластике: соотношение в пользу
уретротомии в 2003 году составляло
24,4 к 1, а в 2013 году – 7,9 к 1[8]. 

Столь разнящиеся результаты
ВОУТ объясняются как разными гра-
дациями успеха операции, так и выра-
женной гетерогенностью пациентов. 

К сожалению, часть авторов
считает положительным исход опе-
рации уже в том случае, если паци-
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Рис.1 Абсолютная эффективность ВОУТ в зависимости от этиологии стриктуры



ент не обращался для повторного
хирургического вмешательства. При
таком подходе к оценке эффектив-
ности не учитывается ни субъек-
тивное мнение больного, ни функ-
циональные оценки качества моче-
испускания. Именно с этой целью в
нашей работе была выделена от-
дельная группа, которую мы на-
звали группой «относительной не-
эффективности лечения». Данную
группу составили пациенты, у кото-
рых сохранились или вновь воз-
никли проблемы с мочеиспускани-
ем, однако на момент оценки ре-
зультата полноценный рецидив
стриктуры еще не успел развиться.
Столь высокий процент пациентов
в указанной группе свидетельствует
о том, что отсутствие повторных
вмешательств не может являться
единственным критерием эффек-
тивности лечения. Успешный ре-
зультат лечения должен включать в
себя следующие параметры: мо-
чеиспускание удовлетворительной
струей, достаточный просвет моче-
испускательного канала, отсутствие
у больного СНМП и рецидивирую-
щих инфекций, а также отсутствие
значительного количества остаточ-
ной мочи.

Другой проблемой, как уже
было сказано, является выраженная

гетерогенность пациентов. В послед-
нее время появляется все больше
публикаций и диссертационных
работ, доказывающих важную роль
различных характеристик как самой
стриктуры, так и соматического ста-
туса пациента в выборе метода урет-
ропластики [9]. Наверное, каждый
хирург, занимающийся реконструк-
тивной хирургией уретры, при вы-
боре оперативного пособия обра-
щает внимание на этиологию, нали-
чие спонгиофиброза, протяжен-
ность, локализацию и степень
сужения просвета мочеиспускатель-
ного канала. Кроме того, нельзя за-
бывать о таких факторах как
наличие предшествующих вмеша-
тельств, возраст, сопутствующая па-
тология и желание больного [10].
Однако в выборе ВОУТ, как метода
лечения стриктуры уретры, боль-
шинство урологов ограничивается
лишь протяженностью и локализа-
цией стриктуры. В нашей работе
продемонстрирована разница в ре-
зультатах ВОУТ в зависимости от
этиологии стриктуры. Лучшие ре-
зультаты продемонстрировала ВОУТ
у пациентов с непротяженным реци-
дивом стриктуры после уретропла-
стики (63%) и после перенесенной
трансуретральной резекции (52%).
Считаем нецелесообразным выпол-

нение ВОУТ пациентам с посттрав-
матическими стриктурами, стрик-
турами после аденомэктомии и у па-
циентов, ранее подвергавшихся бу-
жированию уретры. 

Положительные результаты по-
вторных уретротомий в данном ис-
следовании составили 25%, что
свидетельствует о нецелесообразно-
сти рутинного выполнения данной
операции даже при непротяженных
рецидивах стриктуры после эндо-
скопической коррекции.

ВЫВОДЫ

Внутренняя оптическая урет-
ротомия сегодня остается допусти-
мой опцией в лечении коротких
стриктур бульбозного отдела урет-
ры, однако, как и уретропластика,
требует дифференцированного ин-
дивидуального подхода с оценкой
всех характеристик стриктуры и
факторов пациента. 

Для получения достоверной
оценки эффективности лечения,
необходимы дальнейшие много-
центровые исследования со стан-
дартизацией подходов к критериям
успеха и соблюдением протокола
обследования больного, перенес-
шего хирургическое вмешательство
на уретре.  
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Summary:

Internal optical urethrotomy: effectiveness and its place
in modern urology
S.V. Kotov, S.V. Belomytsev, D.N. Surenkov, S.A. Pulbere, R.I. Guspanov,
A.G. Yusufov, E.H. Abdulkhalygov, M.K. Semenov

Introduction. Urethral stricture treatment still remains a complex
issue in the field of reconstructive urology. e tendency for minimally
invasive treatment leads to the application of internal optical urethro-
tomy (IOU), whose effectiveness is open to question.

Aim. To evaluate the real effectiveness of IOU and to identify 
prognostic factors of stricture recurrence.

Резюме:

Введение. Лечение стриктур уретры остается сложным во-
просом в реконструктивной урологии. Стремление к малоинва-
зивному лечению порождает приверженность к внутренней
оптической уретротомии (ВОУТ), эффективность которой
остается предметом дискуссий.

Цель исследования. Оценить истинную эффективность
ВОУТ и выявить прогностические факторы рецидива стрик-
туры.

Материалы и методы. В клинике урологии ГКБ №1 им. Н.И.
Пирогова выполнено 124 ВОУТ. После исключения всех паци-
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Materials and methods. 124 IOUs were performed in
N.I.Pirogov Clinical Hospital №1. Aer excluding all patients with
the stricture of the urethrovesical anastomosis aer X-ray therapy
and those, who did not want to have the examination suggested, 
we have 51 persons, who have finished it. Median duration of 
monitoring was 30.4 months (9-60 months), mean age of the 
patients was 69.4 years. Mean stricture length was 0.62 cm (0.3-2 cm). 

Results. e patients were divided into three groups. e “Ab-
solute Effectiveness of IOU” group consisted of 22 patients (43%),
who did not have any signs of stricture recurrence or complaints,
and did not have any interventions aer IOU. e “Relative ineffec-
tiveness of IOU” group consisted of 20 patients (39%), who did not
have any interventions in the urethra aer having IOU. However,
they demonstrated dynamic worsening of the results of medical ex-
amination or had complaints regarding urination difficulties. e
“absolute ineffectiveness of IOU” group was represented by 9 pa-
tients (18%) diagnosed with stricture recurrence, which required
instrumental or surgical correction.

Depending on etiology, we obtained the following values for the
effectiveness of IOT. 40% - for idiopathic strictures, 52% - for strictures
aer transurethral surgery, 63% - aer urethroplasty. e effectiveness
of IOU aer adenomectomy and bougination was only 20%; IOT was
ineffective for treating patients with traumatic strictures.

In this study, there were only 25% of positive results of repeated
urethrotomies.  

Conclusion. According to critical assessment of the results of IOU,
the effectiveness of the method was 43%. Herewith, the best results
(52% and 63%) were achieved aer treatment of urethral strictures,
which were developed aer transurethral interventions or recurrent
complications aer urethroplasty, correspondingly.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

ентов со стенозом уретро-везикального анастомоза, перенес-
ших лучевую терапию, а также отказавшихся проводить пред-
ложенное обследование, завершили исследование 51 человек.
Медиана наблюдения составила 30,4 месяца (9-60 месяцев),
cредний возраст – 69,4 лет, cредняя протяженность стриктуры –
0,62 см ( 0,3 – 2 см). 

Результаты. Пациенты были разделены на 3 группы.
«Группа абсолютной эффективности ВОУТ» 22 (43%) пациента –
больные, не имеющие признаков рецидива стриктуры, не
предъявляющие жалоб и не имевшие повторные вмешательства
после ВОУТ. «Группа относительной неэффективности ВОУТ» –
20 (39%) пациентов, не имеющих вмешательств на уретре после
ВОУТ, однако с ухудшающимися в динамике результатами об-
следования или предъявляющие жалобы, указывающие на про-
блемы с мочеиспусканием. «Группа абсолютной неэф-
фективности ВОУТ» – представлена 9 (18%) пациентами, у ко-
торых диагностирован рецидив стриктуры, потребовавший ин-
струментальной или хирургической коррекции. 

В зависимости от этиологии абсолютная эффективность со-
ставила: для идиопатических стриктур – 40%, для стриктур
после трансуретральных операций – 52%, после уретропластик
– 63%, а после аденомэктомии и бужирования – лишь 20%, при
травматических стриктурах ВОУТ оказалась неэффективной. 

Положительные результаты повторных уретротомий в дан-
ном исследовании составили 25%.

Заключение. Критическая оценка результатов ВОУТ демон-
стрирует эффективность метода равную 43%. При этом лучший
положительный результат (52% и 63%) достигается при стрик-
турах уретры, развившихся, после трансуретральных вмеша-
тельств и рецидивах после уретропластик соответственно.  

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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а сегодняшний день «зо-
лотым стандартом» для
коррекции проходимости
лоханочно-мочеточнико-
вого сегмента у детей оста-
ется расчленяющая пла-
стика лоханочно-мочеточ-

никового сегмента (ЛМС), предло-
женная J. Anderson и W. Hynes в 1949
году [1], которая по прошествии вре-
мени доказала свою надежность и
высокий процент хороших результа-
тов (более 90%) [2-13]. До конца XX
века данная методика операции вы-
полнялась из открытого доступа. Од-
нако в конце двадцатого столетия
появились работы о возможности
выполнения данной операции эндо-
видеохирургическим трансперито-
неальным доступом. Так, в 1995 г.  
С. Peters и соавт. сообщили о первой
выполненной лапароскопической
пиелопластике (ЛП) у ребенка [14].

В первых сериях наблюдений
указывалось на длительное время
операции, что связывалось с не-
опытностью хирургов в использо-
вании лапароскопического доступа,
особенно в наложении швов, с не-
совершенством оптики [15]. Улуч-
шение технической оснащенности
операционных, накопление опыта
хирургами и активное знакомство с
техникой интракорпорального на-

ложения швов позволили улучшить
результаты лапароскопической пие-
лопластики, которые стали сопо-
ставимы с результатами открытых
операций [16-19].

Однако результат оператив-
ного лечения гидронефроза зависит
не только от оперативного доступа,
метода коррекции проходимости
ЛМС, опыта хирурга, исходного
функционального состояния моче-
вых путей. Важную роль играет
обеспечение адекватного дрениро-
вания мочевых путей в послеопера-
ционном периоде. 

Существуют работы, посвя-
щенные сравнению дренажной и
бездренажной пиелопластики [20-
22]. Сравниваются варианты дрени-
рования пиелостомой, нефросто-
мой и JJ стентом, положительные и
отрицательные стороны каждого
метода. 

Обсуждаются преимущества и
недостатки антеградной и ретро-
градной установки внутреннего
стента, возможные осложнения ди-
лятации дистального отдела моче-
точника при ретроградном дрени-
ровании стентами у детей младен-
ческого возраста [23]. 

Таким образом, на сегодняш-
ний день остается открытым во-
прос не только необходимости

дренирования верхних мочевых
путей после эндовидеохирургиче-
ского варианта пиелопластики, но и
окончательно не определен опти-
мальный вариант отведения мочи
из почки после подобных операций.  

В данной работе мы представ-
ляем наш опыт использования раз-
личных вариантов дренирования
мочевыводящих путей после лапа-
роскопической пиелопластики у
детей в зависимости от степени
гидронефроза, уровня снижения
функции почки и возраста ребенка. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В период с 2010 по 2016 г. на
базе детского уроандрологического
отделения НИИ урологии и интер-
венционной радиологии им. Н.А. Ло-
паткина – филиал ФГБУ «НМИРЦ»
Минздрава России оперировано 98
детей (62 мальчика и 36 девочек) с
гидронефрозом в возрасте от 9 мес.
до 17 лет, средний возраст составил
3,48 года. 

На дооперационном этапе
всем больным проводилось стан-
дартное урологическое обследова-
ние, включавшее в себя ультра-
звуковое исследование (УЗИ) почек
и мочевыводящих путей с допле-
ровским картированием, экскре-
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торную урографию, цистографию и
статическую нефросцинтиграфию
для решения вопроса о необходимо-
сти хирургического вмешательства.
Для исключения функциональной
обструкции, по показаниям, выпол-
нялось УЗИ с лазиксной нагрузкой
и ретроградная уретеропиелогра-
фия.  

Для оценки степени гидронеф-
роза в своей работе мы использо-
вали международную классифика-
цию Onen 2007 года [24]:

Гидронефроз 1 ст. – расшире-
ние почечной лоханки;

Гидронефроз 2 ст. – расшире-
ние почечной лоханки и чашечек;

Гидронефроз 3 ст. – расшире-
ние лоханки и чашечек и истонче-
ние паренхимы до ½.;

Гидронефроз 4 ст. – расшире-
ние лоханки и чашечек с истонче-
нием паренхимы более ½.

Критерием оценки функцио-
нального состояния почек являлась
степень дефицита очищения почки
по данным нефросцинтиграфии: 
I стадия – отсутствие нарушения
функции или дефицит очищения не
более 25%; II стадия – дефицит очи-
щения 26 – 50 %; III стадия – дефи-
цит очищения 51 – 75 %; IV стадия –
более 75%, вплоть до афункциональ-
ной кривой. Определение функцио-
нального состояния почек является
неотъемлемой частью обследова-
ния, так как позволяет определить
объем оперативного лечения и
определить прогноз лечения.

Распределение больных в зави-
симости от степени снижения функ-
ции почек представлено в таблице 1.  

У семи больных при обследо-
вании данные ультразвукового ис-

следования соответствовали 4 ст.
гидронефроза (выраженная дилята-
ция чашечно-лоханочной системы
(ЧЛС), с истончением паренхимы),
имелось значительное нарушение
паренхиматозного кровотока и сни-
жение функции почки более, чем на
75%. Этим пациентам предвари-
тельно выполнена пункционная не-
фростомия с целью оценки резерв-
ных возможностей органа. Через
один месяц у трех детей младенче-
ского возраста и двух детей 14 и 15
лет отмечено улучшение функции
почки (на 25% и более) на фоне со-
кращения размеров ее коллектор-
ной системы и улучшения почеч-
ного кровотока. Этим пациентам
выполнена органосохраняющая опе-
рация – лапароскопическая пиело-
пластика. Двум детям дренирова-
ние почки не помогло значимо
улучшить функцию паренхимы, в
связи, с чем проведена нефрэкто-
мия.  

Показаниями к операции слу-
жили отрицательная динамика   раз-
меров ЧЛС почки в течение года,
признаки снижения функции почки
и нарушения уродинамики по дан-
ным статической и динамической
нефросцинтиграфии, истончение
паренхимы почки, обострения пие-
лонефрита или эпизоды лейкоциту-
рии, боли в животе.

В сомнительных случаях, при
гидронефрозе 1-2 степени, для уточ-
нения функционального или орга-
нического характера обструкции 15
детям выполнено ультразвуковое
исследование почек с лазиксом (фар-
макопроба). Сохранение расшире-
ния лоханки и чашечек более 30%
от исходного, спустя 2 часа после

введения лазикса считалось при-
знаками обструкции. Больным с по-
дозрением на пересекающий сосуд
все исследование проводили строго
в положении стоя. Данный подход
обеспечил выявление перемежаю-
щегося гидронефроза у 5 больных,
у которых признаки обструкции
возникали только в вертикальном
положении тела при смещении по-
чки вниз.

Подавляющее большинство
пациентов (96 детей) оперированы
лапароскопическим доступом. Двум
больным операция проведена ретро-
перитонеоскопически, однако, из-за
ограниченного рабочего простран-
ства, данный доступ не нашел в
нашей клинике широкого распро-
странения. Методом выбора была
расчленяющая пластика лоханоч-
но-мочеточникового сегмента по
методу Anderson-Hynes (93 паци-
ента), которая выполнялась антева-
зально при наличии добавочного
сосуда. У двух пациентов с гидро-
нефрозом и мочекаменной бо-
лезнью (МКБ) данная операция
сочеталась с литоэкстракцией. 5 па-
циентам выполнен антевазальный
пиело-пиелоанастомоз, так как при-
знаков стриктуры в зоне ЛМС вы-
явлено не было, а причиной нару-
шения оттока мочи являлся доба-
вочный сосуд.

ОПЕРАТИВНАЯ ТЕХНИКА

Причиной обструкции у 76 па-
циентов (77,6%) была сегментарная
дисплазия стенки мочеточника и у
22 детей (22,4%) выявлен абберант-
ный (пересекающий) сосуд.  Боль-
ной укладывался на операционном
столе в положение на боку, с пово-
ротом в ¾. При использовании
трансперитонеального доступа пер-
вый 5-мм троакар для оптики
устанавливали в области пупка.
После создания пневмоперито-
неума под контролем зрения вво-
дили рабочие троакары 3 мм и 5 мм.
Детям 1-7 лет операцию выполняли
двумя 3-мм инструментами. 

Степень гидроне-
фроза и нарушения

функции почки
1-2 ст.
2-3 ст.
3-4 ст.
Итого:

Нарушения
функции

нет
21
0
0

21

Снижение
функции 
на 0-25%

6
22
7

35

Снижение
функции
на 26-50%

0
14
15
29

Снижение
функции
на 51-75%

0
0
6
6

Снижение
функции
на >75%

0
0
7
7

ВСЕГО

27
36
35
98

Таблица 1. Распределение больных в зависимости от степени снижения
функции почки по данным динамической нефросцинтиграфии



Рассекали париетальную брюшину
и смещали толстую кишку меди-
ально.  Лоханку и мочеточник вы-
деляли в объеме достаточном, для
формирования анастомоза без на-
тяжения. Через брюшную стенку
накладывали лигатуру, фиксирую-
щую лоханку в стабильном положе-
нии.  После пересечения лоханки
выше зоны сужения производилась
спатуляция мочеточника до здоро-
вых тканей на протяжении 2-3 см.
Анастомоз формировали непре-
рывным швом Monocril 6/0. После
формирования задней стенки ана-
стомоза устанавливался интуби-
рующий дренаж JJ стент или стент-
пиелостома. Следующим этапом
проводилось ушивание передней
стенки анастомоза. Производилось
ушивание дефекта брюшины. Опе-
рация заканчивалась установкой
страхового дренажа в брюшную по-
лость и уретрального катетера, ко-
торые удалялись на вторые – третьи
сутки при неосложненном течении
послеоперационного периода. 

МЕТОДЫ ДРЕНИРОВАНИЯ

Были использованы разные
способы дренирования почки. Ос-
новным вариантом дренирования
была установка внутреннего «JJ»
стента 72 пациентам. В зависимости
от возраста ребенка применяли стен-
ты различных размеров и длины: 
4 Сн/15 см (10-24 мес.), 4 Сн/20 см 
(2-6 лет), 4,7 Сн/22 см (6-10 лет), 
4,7 Сн/25 см (10-13 лет), 6 Сн/25 см
(13-17 лет). Важно отметить, что у
детей 10-24 месяцев и моложе, не
всегда удается провести стент 4 Сн,
поэтому целесообразно иметь стен-
ты меньшего диаметра (3 Сн). Од-
нако в нашем арсенале подобных
дренажей не было.

Установка дренажа проводи-
лась антеградным способом, после
формирования задней губы анасто-
моза. Через канал одного из инстру-
ментов, либо при помощи пунк-
ционной иглы через прокол на коже
в поясничной области заводили в
мочеточник струну-проводник, по

которой устанавливали внутрен-
ний стент. Однако у 16 (61,5%) из 26
детей в возрасте 10-24 мес. при ан-
теградном способе установки стен-
та встречено непреодолимое пре-
пятствие в зоне везико-уретераль-
ного соустья. В связи с чем 7 (43,8%)
из 16 больных были перемещены в
литотомическое положение, выпол-
нена цистоскопия с дилятацией
устья мочеточниковыми бужами и
ретроградная установка стента. Дан-
ная процедура с перемещением
больного и повторным созданием
стерильной зоны потребовала око-
ло 50-80 мин. Одному больному
(14,3%) установить ретроградно
стент JJ 4Сн не удалось, операция
завершена путем наложения пунк-
ционной пиелостомы, что уве-
личило время операции еще на 40
мин. Основные эпизоды удлинения
времени операции были связаны не
с формированием уретеропиелоа-
настомоза (среднее время 40 мин),
а с выполнением нестандартных ме-
тодов отведения мочи.

В дальнейшем мы изменили
подход к дренированию почки у де-
тей младшего (10-24 мес.) возраста.
В случае возникновения затрудне-
ния проведения стента минималь-
ного (4 Cн) размера у 9 из 16 детей
(56,2%), у которых отмечено пре-
пятствие в предпузырном отделе
мочеточника, отведение мочи осу-
ществляли стент-пиелостомой. Мы
не пытались устанавливать стент
ретроградно и бужировать устье
мочеточника. Считаем дилятацию
устья мочеточника бужами опасной
манипуляцией у детей младшего
возраста из-за угрозы развития
рубцового сужения дистального от-
дела мочеточника. Данное осложне-
ние мы наблюдали у одного (14,3%)
ребенка из 7 больных с бужирова-
нием устья, стеноз возник через два
месяца после операции. Этому ре-
бенку проведена реимплантация
мочеточника по Коэну с хорошим
результатом.

Стент-пиелостома представ-
ляет собой трубку 6 Сн с отвер-
стиями, проходящую через зону

анастомоза в проксимальный отдел
мочеточника, трубка имеет полный
завиток в лоханке и далее уже без
отверстий выходит на кожу. Уста-
новка стент-пиелостомы проводи-
лась следующим образом: чрескож-
но в поясничной области вводили
пункционную иглу через мышцы в
лоханку. По игле заводили металли-
ческий проводник в мочеточник.
Далее по принципу Сельдингера
вводили стент-пиелостому по про-
воднику таким образом, чтобы уре-
теральная часть дренажа прошла
через зону анастомоза в прокси-
мальный отдел мочеточника, а пол-
ный завиток трубки разместился в
лоханке. Дренажную трубку фикси-
ровали к коже узловыми швами.

Схема положения стент-пиело-
стомы представлена на рисунке 1.

Больным с гидронефрозом 4 ст.
(13 пациентов) с выраженным рас-
ширением коллекторной системы
почки, c истончением паренхимы и
снижением функции, помимо JJ
стента, который не мог обеспечить
полноценного дренирования почки,
устанавливали нефростому. Двум из
пяти пациентов, которым выполнен
пиело-пиелоанастомоз, проведено
дренирование нефростомой без стен-
та. Всего нефростому использовали
у 17 (17,3%) больных.

Нефростому устанавливали по-
сле формирования задней губы уре-
теропиелоанастомоза, проводили
длинную пункционную иглу снаружи
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Рис.1. Схема положения стент-пиелостомы в ло-
ханке. Короткий участок стента с отверстиями в
мочеточнике, завиток в лоханке, часть стента без
отверстий выходит через лоханку на кожу                                                                             



внутрь под контролем зрения через
мышцы поясничной области, парен-
химу, среднюю чашечку почки в ло-
ханку. По игле заводили металличес-
кий проводник, по которому бужами
расширяли пункционный ход до раз-
мера нефростомического дренажа.
Трубку фиксировали к коже капроно-
выми лигатурами.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты оперативного лече-
ния оценивались по следующим пара-
метрам: длительность операции,
сроки госпитализации; осложнения,
разрешившиеся при консервативном
лечении и потребовавшие повторной
операции или манипуляции под нар-
козом; степень расширения лоханки и
чашечек; длительность дренирования
верхних мочевых путей.

Отдаленные результаты оце-
нены в сроки от 6 мес. до 6 лет. 

Успешным результатом лече-
ния гидронефроза считали исчез-
новение жалоб, отсутствие конвер-
сии, повторных операций и мани-
пуляций, уменьшение размеров ло-
ханки и чашечек, улучшение или
стабилизация функции почек. 

Длительность лапароскопиче-
ской пиелопластики варьировала 
от 90 до 370 мин, в среднем – 155 ±
15,2 мин.  Наиболее продолжитель-
ная операция была в случае невоз-
можности антеградного и ретроград-
ного проведения стента у ребенка
младенческого возраста, которому
в результате была установлена неф-
ростома. Много времени было по-
трачено на укладку больного для
выполнения цистоскопии, неэф-
фективные попытки бужирования
мочеточника, ретроградное стенти-
рование и возвращение пациента в

первоначальное положение «на
боку». Исходно отсутствие в арсе-
нале хирурга стентов оптимального
возрастного размера 3Сн для детей
младшей возрастной группы и ак-
тивные попытки провести струну
большего диаметра приводили к
травматизации и отеку предпузыр-
ного сегмента мочеточника. На се-
годняшний день нами принята за
стандарт тактика, при которой не-
удачная попытка антеградного про-
ведения стента через уретеровези-
кальный сегмент считается пово-
дом для прекращения дальнейших
попыток установки стента, включая
ретроградное бужирование устья
мочеточника, в пользу использова-
ния стент-пиелостомы.  

Послеоперационный койко-день
после лапароскопической пиелопла-
стики составил 4-12 дней, среднее ко-
личество койко-дней – 7,5 ± 0,6 дня.

Среди интраоперационных
осложнений отмечено кровотечение
из брюшной стенки в области уста-
новки троакара у 1 (1%) пациента, ко-
торое остановлено глубоким проши-
ванием тканей с захватом сосуда. У 
1 (1%) пациента, с подковообразной
почкой, трижды оперированного
ранее, потребовалась конверсия из-за
сложностей идентификации лоханки
в грубых рубцах. 

В послеоперационном перио-
де, в зависимости от способа вре-
менного отведения мочи, были
отмечены осложнения, представ-
ленные в таблице 2.

Мочевой затек в результате не
герметичности пиелоуретерального
анастомоза наблюдали у 4 детей (4,1%)
с гидронефрозом 3-4 ст., что потребо-
вало установки пункционной нефро-
стомы. Причиной данного осложне-
ния считаем неадекватное дренирова-

ние почки у пациентов с выраженным
расширением лоханки и чашечек, был
установлен только JJ стент 4 Ch, кото-
рый был обтурирован сгустком крови.
Именно эти осложнения заставили
нас более активно использовать неф-
ростому у больных с гидронефрозом
4 ст. Мочевой затек удалось устра-
нить, дренировав почку нефросто-
мой, однако у двух из этих больных
в отдаленном послеоперационном
периоде возникло сужение зоны ана-
стомоза, потребовавшее повторной
операции (эндопиелотомия и лапа-
роскопическая пластика ЛМС).

У двух пациентов с JJ стентами
отмечена неадекватная функция дре-
нажа, что сопровождалось значитель-
ным расширением ЧЛС и обострени-
ем пиелонефрита, что потребовало
установки пункционной нефростомы.
Данные осложнения не сопровожда-
лись мочевым затеком и признаками
стеноза уретеропиелоанастомоза.

В 2 (2%) случаях отмечено са-
мостоятельное отхождение дрена-
жей. У одного ребенка потеря нефро-
стомического дренажа в раннем по-
слеоперационном периоде потребо-
вала повторной пункционной неф-
ростомии. У одного пациента через 
2 недели после операции потеря
стента-пиелостомы сопровождалась
временным расширением ЧЛС, од-
нако повторного дренирования не
требовалось.  Причиной осложне-
ний считаем недостаточно надеж-
ную фиксацию дренажной трубки к
коже и ненадлежащий надзор роди-
телей за ребенком дома.

Рефлюкс по стенту с атакой
пиелонефрита отмечен у 1 (1%)  па-
циента в возрасте 11 мес., что по-
требовало повторной установки
уретрального катетера и коррекции
антибактериальной терапии.  
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Таблица 2. Частота осложнений в зависимости от метода дренирования почки
Способ 

дренирования 
почки

JJ стент (72)
Стент-пиелостома (9)

Нефростома (2)
JJ cтент+нефростома (15)

Итого: 98

Мочевой
затек n (%)

4 (4,1%)
–
–
–

4 (4,1%)

Стеноз устья
мочеточника

1 (1%)
–
–
–

1 (1%)

Рефлюкс по
дренажу n (%)

1 (1%)
–
–
–

1 (1%)

Потеря дренажа n (%)
–

1 (1%)
1
–

2 (1%)

Нарушение функции 
дренажа (обструкция) n (%)

2 (2%)
–
–
–

2 (2%)

Осложнения
Всего

8 (8,2%)
1 (1 %)
1 (1 %)

–
10 (10,2%)



Длительность послеоперацион-
ного дренирования зоны анасто-
моза составила около 5 недель, в
среднем 34,6±2,4 дня. Однако при
сужении предпузырного отдела мо-
четочника и гидронефрозе 4 ст.
стент удаляли через 6-7 недель.

Удаление нефростомы прово-
дили через 4-6 недель после опера-
ции, а при использовании двойно-
го дренирования – после удаления
внутреннего стента. Нефростому
удаляли после поэтапного ее пережа-
тия, направленного на постепенное
включение моторики лоханки, на
фоне послеоперационного отека ана-
стомоза. Перекрытие дренажа про-
водили с обязательным   введением
антисептика в лоханку для пред-
упреждения обострения пиелонеф-
рита. Мы использовали 1% раствор
диоксидина 5 мл, который вводили в
лоханку по нефростоме. Нефростому
пережимали поэтапно с постепен-
ным увеличением интервала вре-
мени: 2-4-8-12-24 часа в сутки. От-
крывая пережатую нефростому, из-
меряли объем остаточной мочи в
ЧЛС, уменьшение которого свиде-
тельствовало о восстановлении уро-
динамики и улучшении проходимос-
ти по анастомозу. По данным УЗИ
оценивали динамику сокращения
размеров ЧЛС, в отдельных случаях
выполняли антеградную пиелоурете-
рографию, которая позволяла рент-
генологически подтвердить прохо-
димость через зону анастомоза.

Наибольшее число осложне-
ний возникло у детей с внутренним
дренированием JJ стентом 8 из 10. 

В отдаленные сроки после ла-
пароскопической пиелопластики 
4  (4%) пациентам в связи со стено-
зом зоны анастомоза потребовалась
повторная операция в связи с уве-
личением размеров ЧЛС и рециди-
вирующим течением пиелонефрита.
2 (2%) пациентам выполнена эндо-
пиелотомия с хорошим результа-
том. 2 (2%) детям проведена пов-
торная лапароскопическая пиело-
пластика с положительным эффек-
том. У 1(1%) пациента после лапа-
роскопической пиелопластики, не-

смотря на восстановленный пассаж
мочи, потребовалось выполнение
нефрэктомии в связи с дальнейшим
снижением функции органа. Мы
считаем, что выполнение рекон-
структивно-пластической операции
у больного с высоким дефицитом
функции почки (79%), было такти-
ческой ошибкой. 

Хороший эффект лечения без
осложнений, получен у 88 (89,7%)
больных в результате одной опера-
ции. Успешный результат лапароско-
пической пиелопластики удалось
достигнуть у 93 (94,9%) пациентов
после первой операции лапароскопи-
ческой пластики ЛМС, после повтор-
ной операции – у 100% больных. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Лапароскопическая пиелопла-
стика постепенно становится наи-
более распространенным методом
лечения обструкции пиелоурете-
рального сегмента у детей, с эффек-
тивностью сопоставимой с резуль-
татами открытых операций, а ча-
стота осложнений снижается с 36%
до 2% [2-4,6,7,9,11,25]. Известны
преимущества лапароскопической
пиелопластики: хорошая визуали-
зация анатомических структур за
счет оптического увеличения, ло-
кальное выделение пиелоурете-
рального сегмента, возможности
прецизионного наложения швов,
достаточное рабочее пространство
для выполнения пиелоуретероана-
стомоза, хороший косметический
эффект, короткий послеоперацион-
ный период и быстрое восстановле-
ние физической активности. 

В литературе можно встретить
данные авторов о дренажной и без-
дренажной пиелопластике. В иссле-
довании K. Smith  и соавт. из 52 па-
циентов, которым установлен внут-
ренний стент, осложнения разви-
лись у 6 (12%) пациентов, они вклю-
чали инфекцию мочевых путей 
(3 детей), временную обструкцию
(3 детей). Из 65 пациентов, которым
не проводилось стентирование,
осложнения развились у 10 (15%)

детей: длительное подтекание мочи
по страховому дренажу (3 детей),
уринома (3 пациента), непроходи-
мость анастомоза (3 пациента) и
инфекция мочевыводящих путей 
(1 случай) [23]. 

Обсуждая вариант бездренаж-
ного способа пиелопластики эндо-
видеохирургическим доступом, счи-
таем, что для его использования су-
ществуют довольно узкие показа-
ния.  Это начальные стадии гидро-
нефроза 2 ст. (без значимого расши-
рения лоханки и чашечек), широ-
кий герметичный анастомоз при
пересекающем сосуде у детей стар-
ше 6-8 лет, не склонных к выражен-
ному отеку тканей лоханки и мо-
четочника. По нашему мнению, при
бездренажной пиелопластике очень
велика опасность обидных мелких
осложнений, которые могут иметь
очень серьезные последствия. Речь
идет о кровяном сгустке в лоханке,
минимальной негерметичности ана-
стомоза, отеке анастомоза. Эти со-
стояния при адекватном дрениро-
вании почки не приведут к ослож-
нениям, либо их число будет го-
раздо меньшим. Имея 15-летний
опыт открытых бездренажных пие-
лопластик, мы считаем их широкое
использование не целесообразным
[20]. Уверены, что преимущества
бездренажных методик не столь
убедительны для активного приме-
нения. 

Проводя анализ дренажных ме-
тодик пластики ЛМС, отметим, что,
хотя описанная J. Anderson и W. Hynes
пиелопластика была выполнена без
использования стента [1], большин-
ство детских урологов выступают за
использование внутреннего и/или
наружного дренирования, что обес-
печивает поддержание правильного
положения и «шинирование» зоны
анастомоза, профилактику после-
операционной обструкции и ста-
бильное отведение мочи. Наиболее
распространенным вариантом дре-
нирования является установка внут-
реннего JJ стента, также использует-
ся мочеточниковый сплинт катетер
(стент-пиелостома) и нефростомиче-
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ские дренажные трубки, но каждый из
вариантов отведения мочи имеет свои
достоинства и недостатки. 

Оценивая эффективность дре-
нирования JJ стентом, ряд авторов
указывают на сложности проведения
внутреннего стента как при анте-
градной, так и при ретроградной его
установке [21,23,26-28] и относи-
тельно высокую (до 12%) частоту
осложнений [21], особенно, развитие
стриктуры уретеровезикального со-
устья [29].

Исследование C. Zoeller и соавт.
указывает на невозможность прове-
дения double J стента у 9 из 48 паци-
ентов [30]. В сочетании с другими
осложнениями, такими как дислока-
ция стента, инфекция мочевых
путей, или окклюзия катетера, уста-
новка double J стента привела к 35%
осложнений по сравнению с 13% в
группе с трансренальным стентиро-
ванием. У 4 (8,3%) пациентов, кото-
рым установлен double J стент, по-
требовалась повторная пиелоплас-
тика.

R. Maheshwari при выполнении
74 пиелопластик, с антеградной уста-
новкой внутреннего стента сообщил
о 13 (17,5%) случаях затруднения
проведения дренажа, что потребо-
вало его ретроградной установки.
Стоит отметить, что и ретроградный
метод установки дренажа не яв-
ляется безопасным, осложнения воз-
никают с частотой до 7% [27]. 

К недостаткам внутреннего
стента авторы относят необходи-
мость его удаления под наркозом
[30]. К наиболее частым осложне-
ниям дренирования внутренним
стентом относятся инфекции моче-
вых путей [30-32] и миграция стента
[33,34]. Минусом дренирования
почки JJ стентом и стент-пиелосто-
мой служит отсутствие возможности
объективной оценки проходимости
через зону анастомоза.  Другой осо-
бенностью дренирования внутрен-
ним стентом и стент-пиелостомой
является малый диаметр трубки и
дренажных отверстий, что создает
риск обтурации дренажа и, как след-
ствие, возникновение мочевого за-

тека, стеноза анастомоза и обо-
стрению пиелонефрита.

По нашему мнению, дрениро-
вание JJ стентом позволяет достиг-
нуть хорошего результата при на-
личии полного спектра размеров
стентов, требующихся ребенку в за-
висимости от возраста. При отсут-
ствии необходимых дренажей ма-
лого диаметра (3 Сн), стоит отка-
заться от попыток использования JJ
стента в пользу стента-пиелостомы
или нефростомы.

В исследовании B. VanderBrink
и соавт. проведен анализ 59 пиело-
пластик с установкой KISS катетера
(Kidney Internal Splint/Stent), (ана-
лог стент-пиелостомы) у 57 больных.
Средний возраст пациентов соста-
вил 23 месяца. При данном методе
дренирования не выявлено подтека-
ния мочи через зону анастомоза. Не-
преднамеренное удаление KISS ка-
тетера не произошло ни у одного па-
циента. Послеоперационные эпи-
зоды лихорадки и инфекции мо-
чевых путей развились у двух паци-
ентов без миграции стента [29].

Использование наружных дре-
нажей также имеет свои недо-
статки. Так при установке наруж-
ных дренажей повышается риск ин-
фекции, пациент ощущает диском-
форт в месте выхода дренажа,
подтекание мочи по свищу после
удаления дренажа. Но наиболее
значимым является повреждение
почечной паренхимы и развитие
кровотечения при установке неф-
ростомы. Такие случаи описаны в
исследовании G. Sibley [33]. У 4 паци-
ентов с внешними стентами от-
мечено значительное кровоизлия-
ние, которое потребовало перелива-
ния крови после установки дренажа
через почку. Это осложнение также
было отмечено G. Ninan, однако пе-
реливания крови больному не потре-
бовалось [11]. Другим потенциаль-
ным осложнением наружных дре-
нажей является проблема подтека-
ния мочи (> 24 ч) в месте удале-
ния наружного стента или нефро-
стомы. Это произошло у 13  (19%)
из 67 пациентов с нефростомиче-

ской трубкой Cummings и 3 (20%)
из 15 пациентов с другими наруж-
ными дренажами [35].  

Таким образом, преимущества
внутреннего дренирования заклю-
чаются в возможности длительного
пассажа мочи без контакта дренажа
с внешней средой, что при правиль-
ной установке стента не приводит к
выраженной социальной дезадапта-
ции больного и снижает риск воспа-
лительных осложнений [36]. Од-
нако наряду с достоинствами внут-
реннего дренирования, есть и недо-
статки. Так, часто мерой при ис-
пользовании внутреннего JJ стента
требуется установка уретрального ка-
тетера в мочевой пузырь с целью про-
филактики рефлюкса мочи по стенту
и необходимость в последующей ци-
стоскопии для удаления стента, кото-
рая может привести к таким ослож-
нениям как орхоэпидидимит, проста-
тит, стриктура уретры [37,38].

С другой стороны, наружные
методы дренирования верхних моче-
вых путей обеспечивают более адек-
ватное отведение мочи и позволяют
визуально контролировать количе-
ство выделяемой мочи, а их удаление
не требует эндоскопического вмеша-
тельства. Однако применение наруж-
ного метода дренирования верхних
мочевых путей сопряжено с их до-
полнительной травматизацией при
самой установке дренажа, кроме того
наружные дренажи имеют связь с
окружающей средой, что повышает
вероятность инфицирования моче-
вых путей, а также требуют тщатель-
ного контроля за фиксацией дренажа,
что очень проблематично, особенно у
детей младшего возраста [39]. 

Таким образом, выбор опти-
мального способа послеоперацион-
ного дренирования почки после
лапароскопической пиелопластики в
зависимости от возраста ребенка,
степени расширения чашечно-лоха-
ночной системы и снижения функ-
ции почки позволяет минимизи-
ровать частоту осложнений, умень-
шить время оперативного вмеша-
тельства и что важно для ребенка,
сократить длительность наркоза. 
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ВЫВОДЫ 

1. Детям младенческого и млад-
шего возраста (10-24 мес.) при вы-
полнении эндовидеохирургической
пиелопластики предпочтительно ис-
пользование стент-пиелостомы.

2. Больным с гидронефрозом
3-4 ст. со значительным расшире-
нием ЧЛС и снижением функции
почки целесообразно применение
двойного дренирования JJ стент +
нефростома или пиелостома.

3. Бездренажные методики эн-

довидеохирургической пластики
ЛМС не имеют показаний к широ-
кому применению, особенно у
детей младшего возраста. Целесо-
образно их ограниченное использо-
вание из-за высокого риска серь-
езных осложнений.  
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Summary:
Variants for upper urinary tract drainage aer 
laparoscopic pyeloplasty in children
Yu.E. Rudin, D.V. Maruhnenko, G.V. Lagutin

Introduction. Scientific papers, which deal with laparoscopic pyelo-
plasty in children with hydronephrosis, pay attention to the difficulties
of renal drainage during the postoperative period and the associated
complications. e aim of this study is to demonstrate the variants of
temporary urine diversion in children aer laparoscopic pyeloplasty,
depending on the degree of hydronephrosis and patient’s age.

Materials and methods. 98 children (62 males and 49 females),
aged from 9 months to 17 years (mean age was 3.48 years) underwent
surgery in the pediatric uroandrological department of N. Lopatkin
Research Institute of Urology and Interventional Radiology (Moscow,
Russia) during the period of 2010-2016. 

96 patients received surgery with laparoscopic access; two patients
underwent retroperitoneoscopic surgery. Surgery of the pyeloureteral
segment was performed according to Anderson-Hynes method; in two
patients, the operation was combined with lithoextraction. 5 patients
underwent antevasal pyelo-pyelo anastomosis.

e duration of the surgery varied from 90 to 370 min (mean
155±15.2 min). According to the way of drainage, the patients were
distributed as follows: 72 patients had internal stenting, 9 patients (aged
10-24 months) received internal stenting combined with nephrostomy,
nephrostomy was performed in 2 patients. 65 patients had antegrade
drainage; 7 infants had retrograde drainage. 

Results. Among intraoperative complications, one patient
(1%) had bleeding from the abdominal wall, where a trocar was
placed. In addition, one patient (1%), who previously underwent
three surgical interventions, had conversion.

Depending on the type of renal drainage, the following complica-
tions were recorded. Among those with the JJ stent, urinous infiltration
was found in 4 patients (4.1%) with grade IV hydronephrosis, two pa-
tients (2%) had impairment of drainage function combined with the
dilation of the pelvicalyceal system and acute pyelonephritis, one patient
(1%) had reflux, one had impaired function of pyelostomy stenting, one
had its withdrawal, and one child (1%) had a nephrostomy loss.

e mean duration of post-operative drainage was 34.6±2.4 days.
However, stent withdrawal was performed 6-7 weeks aer the surgery in
case of 4 grade hydronephrosis and constriction of the prevesical ureter.

A good outcome of treatment, without complications, was in 88
patients (89.7%), who had one surgery. We managed to perform suc-
cessful laparoscopic pyeloplasty in 93 patients (94.9%) aer the first
surgery of the pyeloureteral segment. e second surgical interven-
tion brought successful results in 100% of the patients. 

Conclusion. It is preferable to perform internal stenting combined
with nephrostomy for treating babies (aged 10-24 months), who un-
dergo endovideosurgical pyeloplasty. For patients with grades III-IV
hydronephrosis, who have significant dilation of the pelvicalyceal sys-
tem and impairment of renal function, it is advisable to apply double
drainage: the JJ stent combined with nephrostomy or pyelostomy. Non-
drainage methods of endovideosurgical plasty of the pelvicalyceal sys-
tem are not recommended for wide application, especially in babies.
e optimal method of post-operative renal drainage aer laparo-
scopic pyeloplasty helps to increase the results of surgical treatment
and reduce the incidence of post-operative complications.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Резюме:
Введение. В научных работах, посвященных лапароскопической

пиелопластике у детей при лечении гидронефроза, указывается на
трудности дренирования почки в послеоперационном периоде и свя-
занные с этим осложнения. Цель исследования показать варианты
временного отведения мочи после лапароскопической пиелопла-
стики у детей в зависимости от степени гидронефроза и возраста. 

Материалы и методы. В детском уроандрологическом отделении
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина
в 2010- 2016 гг. оперировано 98 детей (62 мальчика и 49 девочек)  с
гидронефрозом в возрасте от 9 мес. до 17 лет  (средний возраст со-
ставил 3,48 года). 

96 пациентов  оперированы лапароскопическим доступом, двое
детей – ретроперитонеоскопически.  Выполнялась пластика лоха-
ночно-мочеточникового сегмента по методу Anderson-Hynes, у
двух пациентов она  сочеталась с литоэкстракцией, 5 пациентам
выполнен антевазальный пиело-пиелоанастомоз. 

Длительность операции колебалась от 90 до 370 мин (155 ±15,2
мин).  В зависимости от способа дренирования пациенты распре-
делились следующим образом: внутренний стент установлен 72 па-
циентам, стент-пиелостома – 9 (детям 10-24мес), внутренний
стент+нефростома – 15, нефростома – 2 больным. 65 детям  дре-
нажи были установлены антеградно,  7 пациентам младшего воз-
раст – ретроградно. 

Результаты. Среди интраоперационных осложнений отмечено
кровотечение из брюшной стенки в области установки троакара у
1 (1%) пациента и конверсия у 1  (1%) ранее трижды оперирован-
ного пациента. 

В зависимости от способа дренирования почки были отмечены сле-
дующие осложнения. При установке JJ стента: мочевой затек отмечен у
4 (4,1%) детей с гидронефрозом 4 ст., нарушение функции дренажа со
значительным расширением чашечно-лоханочной системы и острым
пиелонефритом  – у 2 (2%) пациентов, рефлюкс по стенту – у 1 (1%) па-
циента, нарушение функции стент-пиелостомы – у 1 (1%) пациента, са-
мостоятельное ее отхождение – 1 (1%) пациент, выпадение нефростомы
– у 1 (1%) ребенка.

Длительность послеоперационного дренирования в среднем соста-
вила 34,6±2,4 дня. Однако при сужении предпузырного отдела мочеточ-
ника и гидронефрозе 4 ст. стент удаляли через 6-7недель.

Хороший эффект лечения без осложнений, получен у 88 (89,7%)
больных в результате одной операции. Успешный результат лапаро-
скопической пиелопластики удалось достичь у 93 (94,9%) пациентов
после первой операции лапароскопической пластики ЛМС и у 100%
больных. После повторной операции.

Заключение. Детям младенческого и младшего возраста (10-24 мес)
при выполнении эндовидеохирургической пиелопластики предпоч-
тительно использование стент-пиелостомы. Больным с гидро-
нефрозом 3-4 ст. со значительным расширением ЧЛС и
снижением функции почки целесообразно применение двой-
ного дренирования –   JJстент + нефростома или пиелостома.
Бездренажные методики эндовидеохирургической пластики
ЛМС не имеют показаний к широкому применению, особенно у
детей младшего возраста. Оптимальный метод послеоперацион-
ного дренирования почки после лапароскопической пиелопла-
стики позволяет улучшить результаты оперативного лечения и
снизить частоту послеоперационных осложнений.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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аворот яичка сохраняет
свою актуальность в не-
отложной детской уроло-
гии благодаря большой рас-
пространенности, риску раз-
вития ишемических ослож-
нений гонады, приводя-

щих к ее атрофии и нарушающих
фертильность пациента в после-
дующем, неоднозначности хирурги-
ческой тактики [1,2]. Кроме того,
частота потери гонады, по причине
ее некроза, колеблется при данном
состоянии от 14,3% до 94,4 % в раз-
личных исследованиях, составляя в
среднем около 45-50% [3-5]. Между
тем, несмотря на частоту заболева-
ния, двухсторонний заворот яичка
является казуистическим и встре-
чается значительно реже. Публика-
ции по данному вопросу носят
характер единичных, и представ-
ленный в них материал ограничива-
ется описанием отдельных случаев
[6]. Случаи билатерального заво-
рота у новорожденных носят край-
не редкий характер. Таким образом,
представление подобного случая на
наш взгляд представляет опреде-
ленный интерес.

Клинический случай. Из 226
больных с заворотом яичка  билате-
ральный заворот в периоде ново-
рожденности нами был отмечен у
одного пациента (0,44%). Возраст
ребенка с синхронным заворотом 
7 суток. 

Мальчик Н., 7 суток, достав-
лен из дома бригадой СМП с отеком

и гиперемией мошонки. Направи-
тельный диагноз: воспалившееся
гидроцеле? 

Из анамнеза: ребенок от пер-
вых родов в головном предлежании
весом 3425 гр. и ростом 52 см. Роды
физиологические, без акушерского
пособия. Травмы в родах не от-
мечено. Выписан из родильного
дома на 4-е сутки в удовлетвори-
тельном состоянии.

Со слов матери покраснение
мошонки отмечалось на протяже-
нии двух суток, тогда же периоди-
чески ребенок был беспокоен. При
поступлении состояние средней
степени тяжести. По органам – без
особенностей. Мошонка отечна, ги-
перемирована, яички плотные с обеих
сторон, увеличены, болезнены. Па-
ховые каналы интактны. Внутрен-
ние органы без особенностей.

УЗИ мошонки и паховой обла-
сти: 

D: яичко 14х9х11 мм, располо-
жено типично, контуры ровные,
четкие. Эхогенность: чередование
участков выраженной гипо- и ги-
перэхогенности, структура резко
неоднородная. Головка придатка
яичка 6х8 мм. Контуры ровные,
четкие. Эхогенность: чередование
участков гипо- и гиперэхогенности,
структура неоднородная. Вены
гроздевидного сплетения не расши-
рены. В серозной полости про-
слойка неоднородного выпота с
дисперсной взвесью 4 мм. Кровоток
в семенном канатике не просматри-

вается, канатик извит, диаметром 3
мм. Кровоток в паренхиме яичка не
фиксируется (рис. 1).

S: яичко 14х10х11 мм, располо-
жено типично, контуры ровные,
четкие. Эхогенность: чередование
участков гипо- и гиперэхогенности,
структура неоднородная. Головка
придатка яичка 6х8 мм. Контуры
ровные, четкие. Эхогенность: чере-
дование  участков гипо- и гиперэхо-
генности, структура неоднородная.
В серозной полости прослойка не-
однородного выпота с дисперсной
взвесью 4 мм. Вены гроздевидного

Рис 1. Ультразвуковая картина яичка справа.
Резко неоднородная структура с очагами разря-
жения, чередование зон гипо- и гиперэхогенности

Рис 2. Ультразвуковая картина яичка слева. Че-
редование  участков гипо- и гиперэхогенности,
структура неоднородная
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сплетения не расширены. Кровоток
в семенном канатике не просматри-
вается, канатик извит, диаметром 3
мм. Кровоток в паренхиме яичка не
фиксируется (рис. 2). 

Заключение: двухсторонний не-
кроз яичек. Заворот яичек? Тромбоз
сосудов семенного канатика?

По результатам клинических и
ультразвуковых данных констати-
рован двухсторонний некроз яичек.
Дифференциальный диагноз между
заворотом и тромбозом сосудов се-
менного канатика.

Ребенок оперирован в экстрен-
ном порядке через 2 суток от начала
заболевания и 4 часа от поступле-
ния в клинику. Продольная двух-
сторонняя скрототомия. Оболочки
утолщены, по вскрытии их геморра-

гический выпот. Яички выведены в
рану. Выявлен интравагинальный
заворот их кнутри на 720°. Располо-
жение их в полости мошонки пол-
ностью интравагинальное, связоч-
ный аппарат отсутствует. Проведена
деторсия. Оценка жизнеспособности
гонад через 15 минут (рис. 3) – яички

черного цвета без динамики в про-
цессе наблюдения, пульсация сосу-
дов семенного канатика отсутству-
ет. Констатирован двухсторонний
некроз яичек. Выполнена орхэкто-
мия с прошиванием семенных кана-
тиков в мошоночной части. Ушива-
ние скрототомических ран до вы-
пускников. Заживление ран первич-
ное. Выписан домой на 7-е сутки
после операции.

Таким образом данное наблю-
дение подтверждает положение о
том, что заворот яичка у ново-
рожденного практически всегда фа-
тальное состояние с точки зрения
сохранения гонады. А билатераль-
ный заворот приводит к неизбеж-
ным нарушения репродуктивной
функции. 

Рис 3. Выполнена деторсия заворота. При
оценке жизнеспособности гонад через 10 минут
констатирован их двухсторонний некроз

Ключевые слова: яичко, заворот, дети, новорожденные.

Кey words: testis, volvulus, children, newborn.

Summary:

Two-sided eversion of the testicle in a newborn
I.S. Shormanov, D.N. Shchedrov

The paper presents a rare clinical case of twisting the testis
of a newborn. It is shown that the severity of effects on reproduc-
tive function in bilateral volvulus newborn due to bilateral or-
chiectomy and as a consequence the complete loss of
reproductive potential.
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Резюме:

В работе представлен редкий клинический случай заво-
рота яичка у новорожденного. Показана тяжесть послед-
ствий для репродуктивной функции при билатеральном
завороте у новорожденного вследствие двухсторонней ор-
хэктомии и как следствие полной потере репродуктивного
потенциала.
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номалии мочеточников,
связанные с удвоением
верхних мочевых путей,
являются одними из зна-
чимых заболеваний в дет-
ской урологии, так как не-
посредственно влияют на

функцию почек [1]. Удвоение почек
и мочеточника выявляется с часто-
той 1:125 или 0,8%, преимуще-
ственно у лиц женского пола, и в
20-40% является двусторонним [2].

Удвоение верхних мочевыво-
дящих путей зачастую не имеет
клинических проявлений, при этом
существует высокая вероятность
возникновения инфекции мочевой
системы у детей, обусловленная 
пузырно-мочеточниковым рефлюк-
сом (ПМР) и/или обструкцией. Удво-
ение почек с аномальным располо-
жением мочеточника нередко об-
уславливает дисплазию почечной
паренхимы [1-3].

При полном удвоении верхних
мочевых путей наибольшего внима-
ния детского уролога требуют состо-
яния, сопровождающиеся следую-
щими патологическими изменени-
ями: отсутствием или снижением
функции сегмента удвоенной поч-
ки, обструкцией на уровне пузырно-
мочеточникового соустья с разви-
тием уретерогидронефроза и/или
наличием уретероцеле. Нередко у

ребенка с удвоением почки выяв-
ляется ПМР, а также возможна экто-
пия устья мочеточника, при которой
отмечается недержание мочи [1-3].

Спектр оперативных вмеша-
тельств, используемых в лечении па-
тологических состояний при удво-
ении верхних мочевых путей, вклю-
чает как операции, при которых со-
храняется функционирующий сег-
мент почки (уретероцистоанастомоз,
геминефруретерэктомия, пиелопие-
лоанастомоз или уретероуретероана-
стомоз), так и нефрэктомию [1-5].

При лечении детей с уретеро-
целе до настоящего времени ис-
пользуются открытые хирургичес-
кие вмешательства. Сочетание при
удвоении почек уретероцеле (как
правило, соотносящегося с верхним
сегментом) и рефлюкса в смежный
мочеточник служит показанием к
тотальной реконструкции мочевых
путей: верхней геминефруретерэк-
томии с иссечением уретероцеле и
реимплантации мочеточника ниж-
него сегмента почки в мочевой пу-
зырь по антирефлюксной методике.
Недостатками подобных хирурги-
ческих вмешательств являются трав-
матичность, сложность анестезио-
логического обеспечения, длитель-
ность и тяжесть послеоперацион-
ного периода, риск таких осложне-
ний интра- и послеоперационного

периода, как кровотечение, обструк-
ция или несостоятельность анасто-
мозов, пузырно-мочеточниковый
или межмочеточниковый рефлюкс,
обструктивный пиелонефрит, а также
риск потери функции оставляемого
сегмента почки [1-3,6].

Как альтернатива традицион-
ным открытым операциям, все чаще
используется эндоскопический ме-
тод лечения (электроинцизия) уре-
тероцеле, позволяющая устранить
нарушение оттока мочи из верхних
мочевыводящих путей более, чем у
60% больных без развития ослож-
нений [1-3,6]. Однако после спада-
ния уретероцеле ранее существо-
вавший рефлюкс в нижние сегмен-
ты удвоенных почек сохраняется в
80%, а в 30% случаев ПМР выяв-
ляется впервые. Возникновение
рефлюкса после рассечения уретро-
целе может достигать 6% [6-13]. Тем
не менее, электроинцизия с учетом
малой травматичности вмешательст-
ва, является оптимальным методом
первого выбора [6-13].

Отсутствует единое мнение в
вопросе тактики органосохраняю-
щих операций при ПМР в удвоен-
ные мочеточники. Первичный ПМР
при полном удвоении мочеточни-
ков встречается у 60-70% больных.
Консервативное лечение ПМР вы-
соких степеней удвоенных мочеточ-
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ников малоэффективно, что об-
уславливает выполнение антиреф-
люксных операций «единым блоком»
большинством урологов с использо-
ванием методик Politano–Leadbetter,
Cohen, Lich–Gregoir [1-3,14].

Считается целесообразным вы-
полнять подобные оперативные вме-
шательства только при отсутствии
выраженного расширения тазовых
отделов мочеточников. Как альтер-
натива подобным операциям пред-
лагается выполнение пиелопиело-
анастомоза, уретеропиелоанастомо-
за или уретероуретероанастомоза с
удалением рефлюксирующего моче-
точника [1-3,14,15].

Немногочисленными публика-
циями представлены результаты эн-
допластики устьев мочеточников
при полном удвоении верхних мо-
чевых путей с использованием объ-
емообразующих препаратов. Так, 
G. Läckgren и соавт. опубликовали
результаты использования декстра-
номера гиалуроновой кислоты (Де-
флюкс) при лечении ПМР и уд-
воении верхних мочевых путей. У
63% оперированных детей рефлюкс
либо был устранен (что подтвер-
ждалось на цистограммах через 3 и
12 месяцев), либо уменьшился до 
1-й степени. Остальным пациентам
потребовалось проведение откры-
того оперативного лечения [16].

Результаты оперативного ле-
чения ПМР при полном удвое-
нии почек различны и по данным
литературы положительный эффект 
достигается в 60-89% случаев
[1,3,4,14,15]. При необходимости
выполнения повторного вмешатель-
ства при рецидиве рефлюкса выра-
женные рубцовые изменения в
области анастомоза мочеточника с
мочевым пузырем осложняют вы-
полнение антирефлюксной опера-
ции. Положительный результат
хирургического лечения ятроген-
ного ПМР составляет не более 40%.
Нередко выполняется нефрурете-
рэктомия из-за невозможности, в
условиях рубцовых изменений тка-
ней, выполнить реконструктивную
операцию [14].

Оперативные вмешательства при
удвоении почки преимущественно
проводятся открытым доступом. 

Геминефруретерэктомия яв-
ляется одним из основных методов
лечения при патологии удвоенной
почки, традиционно выполняемая
из широкого, достаточно травма-
тичного люмботомического доступа
[19]. Нефункционирующий верхний
сегмент с эктопией устья мочеточ-
ника и/или наличием уретероцеле
наиболее часто является показа-
нием к проведению верхней геми-
нефруретерэктомии [2,3,5]. Ниж-
нюю геминефруретерэктомию про-
водят при повреждении нижнего
сегмента почки в связи с массивным
пузырно-мочеточниковым рефлюк-
сом или обструкцией на уровне ве-
зикоуретерального сегмента [2,3].

С развитием современных тех-
нологий, в частности лапароскопи-
ческих методик, стало возможным
внедрить данный доступ при этих
заболеваниях урологии для улучше-
ния функциональных и косметиче-
ских результатов [17,18].

Лапароскопическая геминефру-
ретерэктомия сегодня не является об-
щепринятым и распространенным
оперативным вмешательством. В 2011
году были опубликовали результаты
мультицентрового исследования, об-
общившего лечение 142 детей, под-
вергнутых лапароскопической геми-
нефруретерэктомии в нескольких пе-
диатрических клиниках Европы и
США. Все пациенты были опериро-
ваны из ретроперитонеоскопического
доступа. Частота конверсий доступа
составила 7,7%. У всех пациентов с пе-
реходом на открытую операцию в
позднем послеоперационном периоде
отмечены осложнения. В том числе
формирование уриномы, гематомы и
присоединение инфекции мочевых
путей. Отмечена необходимость вы-
полнения повторной операции – уре-
терэктомии, в связи с развитием мо-
чевой инфекции в оставшейся культе
мочеточника [20].

В перечне поздних осложне-
ний после операции лапароскопиче-
ской геминефрэктомии авторы пу-

бликаций наиболее часто отмечают
следующие: развитие уриномы (не
более 7%), внутрибрюшная гемато-
ма (до 3,5%), а также формирование
бессимптомных кист в области уда-
ленного сегмента, выявленных у
25% пациентов при проведении
ультразвукового исследования в
послеоперационном периоде [21-
28]. В единичных работах есть дан-
ные о проведении конверсии, но,
как подчеркивают авторы, чаще
всего ее необходимость возникала в
период освоения методики [19,20,25].
Утрата или снижение функции
почки составила 5%. Раневых ослож-
нений не отмечалось [4,21-28].

Время выполнения лапароско-
пических оперативных вмешательств
в среднем составило 150 минут и
варьировало в интервале 70-215 ми-
нут, продолжительность госпитали-
зации составила в среднем 4-5 дней
и, в свою очередь, варьировала от 
2 до 10 суток [21-28].

По мере совершенствования
техники эндохирургических опера-
ций вмешательства стали выпол-
няться как ретроперитонеоскопи-
чески, так и трансперитонеоскопи-
чески с использованием 3-4 портов.
Также были разработаны однопорто-
вые методики и робот-ассистиро-
ванные операции [1,3,4,21-29].

Авторы публикаций приходят
к следующим выводам: лапароско-
пическая геминефрэктомия являет-
ся эффективным, относительно мало-
травматичным методом лечения,
способствующим ранней активиза-
ции пациента. Однако удаление сег-
мента удвоенной почки – техничес-
ки сложное вмешательство, сопро-
вождающееся риском развития по-
слеоперационных осложнений вплоть
до утраты функции оставляемого
сегмента [1,3,4,21-29].

Учитывая возможные ослож-
нения, в основном связанные с по-
терей функции оставшегося сегмен-
та, хирурги стали искать способы
снижения данной угрозы. Одним из
таких решений стало наложение
анастомоза между мочеточниками
удвоенной почки. 



Первую операцию уретероуре-
тероанастомоза, предположительно,
сделал Berard в 1841 г., но она не
увенчалась успехом. Такая же участь
постигла операции, которые про-
вели в 1886 г. F. Schopf и в 1877 г. 
W. Tauffier. Впервые соединение кон-
ца поврежденного мочеточника с
контралатеральным по типу «конец в
бок» применил Ch. Higgins в 1934 г.
[30]. Использование ипсилатераль-
ного уретероуретероанастомоза в
клинической практике было впер-
вые описано Buchtel в 1965 году [3].

В последующем при выполне-
нии открытых уретероуретероана-
стомозов возникновение послеопе-
рационных осложнений в отдален-
ном периоде достигало 15% [31,32].

С целью снижения числа ослож-
нений был начат поиск оптималь-
ной методики проведения опера-
тивного вмешательства, в ходе ко-
торого было установлено, что наи-
большим преимуществом обладает
анастомоз «конец в бок», выполняе-
мый в зонах мышечно-соединитель-
нотканных центров, где обеспечи-
вается минимальная травматич-
ность вмешательства и создаются
благоприятные условия ре-
генерации органа [31,32]. Для улуч-
шения визуализации здорового мо-
четочника стали выполнять его
стентирование до или во время опе-
рации. Этот же стент используется
при формировании анастомоза, пу-
тем проведения его за зону анасто-
моза [33-39]. Большинство хирургов
отдают предпочтение отсечению па-
тологического мочеточника как мож-
но ближе к мочевому пузырю с пе-
ревязкой оставляемой культи при
наличии в нее рефлюкса. При отсут-

ствии рефлюкса культю оставляют
открытой [33-39].

Очередным шагом развития
технологий стало проведение опера-
ции уретероуретероанастомоза лапа-
роскопическим методом, в том числе
с использованием робота [33-39].

По данным публикаций время
выполнения лапароскопической опе-
рации уретероуретероанастомоза
составило в среднем 150 минут (ко-
лебалось в пределах 119-253 минут).
Отмечено, что хирурги удаляли
стент как через 2-4 дня, так и через
3 недели, руководствуясь личным
опытом. При этом, какие-либо
значимые осложнения не отмечены
[33-39]. В перечне отдаленных по-
следствий у подавляющего числа па-
циентов в послеоперационном пе-
риоде возникла инфекция мочевых
путей (с лихорадкой или без нее),
обусловленная использованием стен-
та [33,36,38,39]. Также отмечались
такие осложнения как уринома (до
10%), рефлюкс в оставшийся сег-
мент мочеточника (до 9%) и реф-
люкс в ипсилатеральный мочеточ-
ник (до 10%). 

При наличии уретероцеле до
операции уретероуретероанасто-
моза при выполнении ультразвуко-
вого исследования после вмешательст-
ва спавшееся кистозное образова-
ние выявлялось в области устья
мочеточника, не приводящее к на-
рушению оттока мочи из верхних
мочевых путей. Результативность
операции большинством авторов
заявлена как приближающаяся к
100% [33-39].

В доступной нам литературе не
встретилось ни одной работы, по-
священной исследованию функции

почки после наложения уретероуре-
тероанастомоза. При этом нет ни
одного сообщения и о потере функ-
ции органа после оперативного вме-
шательства [33-39].

Практически во всех работах
отмечается, что ипсилатеральный
уретероуретероанастомоз является
наиболее безопасным и эффектив-
ным оперативным методом, хотя и
технически сложным вмешатель-
ством, которое позволяет пред-
отвратить развитие такого грозного
осложнения, как утрата функции
органа [1-4,33-39].

Проведенный анализ доступ-
ных литературных источников поз-
волил сделать следующие выводы:

1. Лапароскопический доступ
минимизирует операционную трав-
му при лечении патологических со-
стояний удвоенной почки.

2. Электроинцизия уретероцеле
является методом первого выбора,
устраняя обструкцию сегмента удво-
енной почки, но не предотвращает
появление рефлюкса в мочеточник
после сокращения уретероцеле.

3. Геминефруретерэктомия яв-
ляется эффективным методом лече-
ния, но присутствует риск сниже-
ния или утраты функции оставляе-
мого сегмента почки. В отличие от
геминефруретерэктомии проведе-
ние ипсилатерального уретероуре-
тероанастомоза исключает потерю
функции органа.

4. Лапароскопические и эндо-
скопические методики при лечении
патологических состояний удвоен-
ной почки выполняются немного-
численными клиниками и находят-
ся в стадии развития и накопления
опыта. 
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Summary:

Minimally invasive surgery in treatment of pathological
conditions with duplex kidney in children
A.A. Logval, I.M. Kagantsov, V.I. Dubrov

Резюме:

В обзоре обобщен опыт отечественных и зарубежных авто-
ров в лечении патологических состояний при удвоении верхних
мочевых путей, в том числе, с использованием эндоскопических
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In the review we have built up the experience of national and
international authors about the treatment of the pathological con-
ditions in duplex upper urinary tracts, including the use of en-
doscopy and endosurgery. The data are given in terms of the
results in endoscopic plastic operation for ureteral orifice with
vesicoureteral reflux in complete duplication of upper urinary
tracts. We have presented the results of surgery with endoscopic
ureterocele incision; the use of conventional techniques and la-
paroscopic approach for heminephrectomy, creation of an ipsi-
lateral ureteroureterostomy, including robot-assisted operation.

It is noted that endoscopic techniques, unlike traditional op-
erational methods, allow to minimize the volume of surgery and
risk of body function loss in treatment of pathological conditions
associated with the duplex kidney. 

Besides, endoscopic techniques improve the visualization of the
surgical field and reduce hospitalization time. Also, they help pa-
tients been activated earlier and allows to avoid a number of com-
plications that are typical for traditional open surgical procedures.

Authors have scrutinized the literature on the possible com-
plications received in the postoperative period after endosurgical
interventions. It is shown that laparoscopic and endoscopic tech-
niques are in the development stage and accumulation of experi-
ence, and are technically difficult operations. In spite of the
technical complexity of implementation they are the most pre-
ferred methods of surgical intervention in the pathological con-
ditions of the doubled kidney.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

и эндохирургических вмешательств. Приведены данные по ре-
зультатам эндоскопической пластики устья мочеточника с ис-
пользованием объемообразующих препаратов при наличии
пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР) у пациентов в один
или оба сегмента полностью удвоенной почки. Также представ-
лены результаты следующих оперативных пособий: эндоскопи-
ческое рассечение уретероцеле, применение традиционных
методик и лапароскопического доступа при геминефруретерэк-
томии, создание ипсилатерального уретероуретероанастомоза,
в том числе и при выполнении робот-ассистированных опера-
ций. Отмечено, что эндоскопические методики, в отличие от
традиционных оперативных методов, позволяют минимизиро-
вать объем оперативного вмешательства, улучшить визуализа-
цию операционного поля, снизить продолжительность пре-
бывания пациента в стационаре, способствуют ранней активи-
зации пациента, позволяют избежать ряда осложнений, харак-
терных для традиционных открытых способов оперативного
вмешательства, а также, существенно снизить риск потери функ-
ции органа при лечении патологических состояний удвоенной
почки. Авторами проведен анализ литературы возможных
осложнений, возникающих в раннем и позднем послеопера-
ционном периоде при использовании традиционных методик и
эндохирургических вмешательствах. Показано, что лапароско-
пические и эндоскопические методики находятся в стадии раз-
вития и накопления опыта, и, несмотря на технические сложно-
сти выполнения, становятся наиболее предпочтительными
способами оперативного вмешательства при патологических со-
стояниях удвоенной почки.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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ы не часто уделяем
должное внимание
людям, обеспечи-
вающим нашу кли-
ническую работу,
тем благодаря ко-
му мы работаем в

современных операционных, на
новейшем оборудовании, имеем
возможность использовать послед-
ние достижения мировой науки и
медицины. Нередко мы понимаем
их значимость только тогда, когда
их рядом уже нет…

13 июля 2017 года после тяже-
лой и продолжительной болезни
ушел из жизни Семенченко Олег
Евгеньевич – заместитель дирек-
тора по административным вопро-
сам Научно-исследовательского
института урологии и интервен-
ционной радиологии им. Н.А. Лопат-
кина – филиала ФГБУ «НМИРЦ»
Минздрава России.

Олег Евгеньевич родился в 
г. Янгиабад Ташкентской области.
Окончил в 1995 году Ташкентский
институт автомобильного транс-

порта и дорог, работал на различ-
ных должностях. 

С 2004 г О.Е. Семенченко воз-
главил хозяйственный отдел На-
учно-исследовательской лаборато-
рии иммунохимиотерапии лепры в
г. Сергиев Посад – филиал ФГУ
«Государственный научный центр
дерматовенерологии и космето-
логи» Минздравсоцразвития РФ, а
с 2008 по 2012 год – являлся заме-
стителем директора по общим во-
просам этого института. 

В ФГБУ «НИИ урологии»
Минздравсоцразвития РФ Олег Ев-
геньевич был принят в 2012 году на
должность главного инженера, а
через непродолжительное время –
назначен заместителем директора
по административной работе.

В НИИ урологии и интервен-
ционной радиологии им. Н.А. Ло-
паткина О. Е. Семенченко были
осуществлены многие проекты:
разработаны мероприятия по тех-
нической реконструкции и модер-
низации учреждения, начата
реализация Федеральной адресной

инвестиционной программы по
строительству и реконструкции
зданий и сооружений института,
разрабатывались проекты, направ-
ленные на улучшение технико-эко-
номических показателей объектов
строительства и реконструкции.

В памяти сотрудников инсти-
тута О.Е. Семенченко останется
как принципиальный, добросо-
вестный, честно относящийся к
делу и отвечающий за его резуль-
тат человек. Олег Евгеньевич был
уважаемым в коллективе, хорошим 
и веселым человеком, заботли-
вым семьянином, отцом двух сы-
новей.  

Руководство и коллектив
НИИ урологии и интервенционной
радиологии им. Н.А. Лопаткина –

филиал ФГБУ «НМИРЦ» 
Минздрава России приносят 

глубокие соболезнования родным
и близким Олега Евгеньевича 

Семенченко. Для всех нас это
большая и невосполнимая 

потеря.





Журнал «Экспериментальная и клиническая урология»

включен в обновленный Перечень ВАК от 2015 года.

«Как нельзя приступить к лечению глаза, не думая 

о голове, или лечить голову, не думая о всем организме,

так же нельзя лечить тело, не леча душу». 

(Сократ 469 — 399 г. до н. э.)
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