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Введение. Большое внимание вопросам эпидемиологии урологических заболеваний в СССР и Российской Федерации уделяли в НИИ урологии МЗ 
РФ, руководимым акад. РАМН, профессором Н.А. Лопаткиным. В настоящее время в институте проводится постоянный  мониторинг уроло-
гической заболеваемости в рамках исследований, утвержденных Государственным заданием.  
В последние годы рост детской заболеваемости болезнями мочеполовой системы (МПС) в России несколько стабилизировался. Однако с возрас-
том болезни переходят в хронические формы и снижают качество жизни, что не может не сказаться на жизни страны. 
С целью детальной оценки распространенности урологической заболеваемости у детского населения Российской Федерации  было проведено на-
стоящее исследование. 
Материалы и методы. Собрана и обобщена информация по основным показателям уронефрологической заболеваемости детского населения 
России с 2000 по 2017 годы по данным официальной статистики Минздрава России, Росстата и ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России. Не-
обходимо отметить, что в официальных статистических источниках до 2004 года расчет заболеваемости производили для детей 0-17 лет. 
С 2004 года этот показатель рассчитывают для детей 0-14 лет. 
Результаты. За исследуемый период (2009-2017гг.) в России абсолютный прирост составил: 4726466 всех зарегистрированных заболеваний у 
детей (темп роста – 109%); абсолютный прирост зарегистрированных заболеваний органов МПС – 79492 случаев (темп роста – 106,4%). Число 
зарегистрированных заболеваний МПС у детей первого года жизни в 2016 году составило 100,3 тысяч случаев, а в 2005 году – 59,3 тысячам  
случаев. За период 2005-2016 гг. абсолютный прирост зарегистрированных болезней МПС составил 41 тысячу случаев, темп роста – 169%, 
 а темп прироста – 69%. За период 2010-2017 гг. частота встречаемости изучаемых заболеваний снизилась:  гломерулярных, тубуло- 
интерстициальных, других болезней почки и мочеточника – на 25% (темп роста данного показателя составил 74,9%); почечной недостаточ-
ности – на 17% (темп роста составил 83%);  мочекаменной болезни – на 4% (темп роста составил 96%);  других болезней мочевой системы – 
на 2,4% (темп роста составил 97,6%). 
Самый высокий показатель заболеваемости органов МПС в 2017 году зарегистрирован в Саратовской области (9119,0), самый низкий отмечен 
в Республике Адыгея (1710,3), что, вероятно, связано с проблемами диагностики болезней органов МПС. 
Заключение. Анализ официальной статистики является важным инструментом не только для изучения заболеваемости, но и для оценки  
эффективности мероприятий по усовершенствованию системы оказания медицинской помощи детям. Все это особенно актуально в ситуации 
проводимой модернизации первичного звена здравоохранения.   
Ключевые слова: детская заболеваемость, болезни органов мочеполовой системы, регионы Российской Федерации,  
официальная статистика, абсолютный прирост, темп роста.   
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Introduction. A great attention was paid to the urological diseases epidemiology in the USSR and then in the Russian Federation at the FSBI NMRRC 
of the Ministry of Health of the Russian Federation, led by RAMS Academician, Professor N.A. Lopatkin. Currently, the Institute carries out a constant 
monitoring of urological morbidity during researches approved by the State Assignment. 
In recent years, the increase in the incidence of genitourinary system diseases in children in Russia has slightly stabilized. However, over the years the 
diseases become chronic and affect the quality of life, which affects the life of the country in general. 
This study was conducted for a detailed assessment of the urological morbidity prevalence in child population of the Russian Federation. 
Materials and methods. The Information on the main indicators of the uronephrological morbidity of the child population of Russia from 2000 to 2017 was 
collected and summarized according to еру official statistics of the Russian Ministry of Health, Federal State Statistic Service and the Federal Research Institute 
for Health Organization and Informatics of Ministry of Health of the Russian Federation. One should note, that in the official statistical sources until 2004, 
the morbidity incidence was calculated for children 0-17 years old. Since 2004, this incidence has been calculated for children 0-14 years old. 
Results. For the researched period of time (2009-2017) in Russia, the absolute morbidity increase reached 4726466 of all registered diseases in children 
(growth ratio - 109%); the absolute increase in registered urogenital diseases was 79492 cases (growth ratio - 106.4%). The number of registered urogenital 
diseases in children of the first year of life in 2016 amounted to 100.3 thousand cases, in 2005 it accounted 59.3 thousand cases. For the period of time 
from 2005 to 2016 the absolute increase in registered urogenital diseases was 41 thousand cases, the growth ratio was 169%, and the growth rate was 
69%. For the period of time from 2010 to 2017 the diseases incidence decreased: for glomerular, tubulo-interstitial, other diseases of the kidney and 
ureter - by 25% (the growth ratio of this indicator was 74.9%); for renal failure - by 17% (growth ratio was 83%); for urolithiasis - by 4% (growth ratio 
was 96%); for other diseases of the urinary system - by 2.44% (growth ratio was 97.6%). 
The highest incidence of urogenital diseases in general in Russia in 2017 was recorded in the Saratov Region (9119.0), the lowest recorded - in the 
Republic of Adygea (1710.3), which is likely due to problems in urogenital diseases diagnosis. 
Conclusion. The official statistics analysis is an important tool not only for the incidence research, but also for assessing the effectiveness of measures to 
improve the system of children medical care. This is especially relevant in the situation of primary health care ongoing modernization.  
Key words: childhood morbidity, diseases of the genitourinary system, regions of the Russian Federation, official statistics, absolute 
growth, growth rate.  
For citation: Nikushina A.A., Sivkov A.V., Kasatonova E.V., Apolikhin O.I. Analysis of uronephrological diseases incidence in  
children in the Russian Federation for the period 2000-2017. Experimental and clinical urology 2020;(2):4-12
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Одной из основных задач государства, как отмечено 
в Концепции демографической политики России 
на период до 2025 года, утвержденной Указом  
Президента Российской Федерации от 9 октября 
2007 г. №1351, является сохранение и укрепление 
здоровья населения, увеличение продолжительно-
сти активной жизни, создание условий и форми-

рование мотивации для ведения здорового образа жизни. 
В резолюции XIV Конгресса педиатров России от-

мечено, что заболеваемость детей в разных возрастных 
группах отличается  и, если заболеваемость детей в воз-
расте до 14 лет с 2000 г. увеличилась на 8,5%, то среди детей 
в возрасте 15-17 лет ее рост составил 69,5%. Среди детей 
всех возрастов отмечается преимущественный рост хро-
нических заболеваний, доля которых в структуре всех на-
рушений здоровья в настоящее время превышает 30% [1]. 

Говоря о необходимости раннего выявления и пред-
упреждения заболеваний, заместитель Министра здраво-
охранения Российской Федерации Т.В. Яковлева рассказала 
на XVIII Конгрессе педиатров России о результатах дис-
пансеризации: «Мы завершили диспансеризацию 2014 года, 
обследовали 17,7 миллиона детей. 85% детей отнесены к 
первой и второй группам здоровья, то есть эти дети либо 
здоровы, либо имеют функциональные нарушения. А мы 
очень хорошо знаем, что истоки большинства болезней 
взрослых лежат в детском возрасте» [2]. 

Организм ребенка, постоянно находящийся в про-
цессе развития, наиболее восприимчив к воздействию всех 
неблагоприятных факторов окружающей среды, поэтому 
показатели детской заболеваемости являются не только ве-
дущими критериями оценки состояния здоровья детей, но 
и показателями социального и экологического благополу-
чия любого общества.  

Изучение заболеваемости выходит далеко за рамки 
интересов академической науки. В его результатах заинте-
ресовано множество потребителей: медицинские учрежде-
ния, органы управления здравоохранением, страховщики, 
территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования (ОМС), фармпроизводители и др. 

Сама сущность заболеваемости – важного критерия, 
характеризующего здоровье детей, – всегда интересовала 
лучшие умы российского здравоохранения. Одной из пер-
вых работ, посвященных заболеваемости и смертности 
детей, было письмо М.В. Ломоносова обер-камергеру  
И.И. Шувалову «О размножении и сохранении российского 
народа» (1761 г.). В нем великий русский ученый излагал про-
блемы, связанные с часто встречающимися в то время болез-
нями детского возраста («грыжи», «оспа», «сухотка», «черви 
в животе») и меры по их предупреждению [3]. 

Состояние здоровья детей и подростков в России, 
представляющих ближайший репродуктивный, социаль-
ный, экономический, военный, интеллектуальный и куль-
турный резерв общества, вызывает беспокойство [4,5]. За 
период с 1990 по 2005 гг. в нашей стране было отмечено 
снижение удельного веса детского населения с 22,9 до 15,2% 

в общей структуре населения и сокращение численности 
детей за указанный период времени более чем на 10 мил-
лионов человек [6]. Высокий уровень заболеваемости 
детей, особенно в раннем возрасте, как и сохранение вы-
соких показателей детской инвалидности, способствовали 
разработке и внедрению в 2005 г. приоритетного Нацио-
нального проекта «Здоровье».  

В 2017 году зарегистрировано 44 919 013 заболев-
ших детей с впервые в жизни выявленными диагнозами, 
что в пересчете на 100 000 детского населения составляет   
175 817,4 зарегистрированных случаев заболевания. Пока-
затели инвалидности у детей остаются на высоком уровне, 
в 2017 году по данным Минтруда России впервые при-
знаны инвалидами 76 088 детей до 18 лет, в том числе по 
болезням мочеполовой системы (МПС) – 1 031 ребенок [7]. 

По информации Федеральной службы государствен-
ной статистики в 1990 году в России было зарегистриро-
вано 34 030 000, а в 2017 году – 25 548 000 детей в возрасте 
0-14 лет. Убыль составляет – 25%! За период с 1989 по  
2009 г. численность детей от 0 до 17 лет в России сократи-
лась на 12,2 млн. или 28%! 

Рост детской заболеваемости болезнями МПС с неко-
торой стабилизацией показателей в последние годы, высо-
кий удельный вес хронических состояний и несомненное 
участие данного класса болезней в структуре причин ин-
валидности и смерти у детей, а также то, что значительная 
часть нозологий данного класса «уходят» с ребенком во 
взрослую жизнь, в том числе становясь причиной беспло-
дия и снижая качество жизни взрослого населения, опре-
деляют медико-социальное значение болезней МПС. 

Настоящее исследование продолжает ряд публика-
ций НИИ урологии по анализу статистических показате-
лей, в том числе детской урологической заболеваемости  
[8,9]. Анализ проведен по данным официальной стати-
стики и охватывает 17-летний период. Эта объективная 
информация необходима как для широкой медицинской 
общественности, так и для научных исследований в обла-
сти организации детской урологической помощи в России. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Собрана и обобщена информация по основным по-
казателям уронефрологической заболеваемости детского 
населения России с 2000 по 2017 годы по данным офици-
альной статистики Минздрава России, Росстата  и ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ» Минздрава России [10,11]. Необходимо от-
метить, что в официальных статистических источниках 
до 2004 года расчет заболеваемости производили для 
детей 0-17 лет. С 2004 года этот показатель рассчитывают 
для детей 0-14 лет. 

Показатель общей заболеваемости детского населе-
ния России статистически прослеживается с 2009 года, 
ранее учитывали заболевания детей только первого года 
жизни. Отдельно зафиксированы данные по впервые в 
жизни установленному диагнозу.    



 Проведен анализ информации по статистическим 
категориям: заболевания МПС; гломерулярные, тубу-
лоинтерстициальные болезни почек, другие болезни 
почки и мочеточника;  почечная недостаточность; моче-
каменная болезнь;  другие болезни мочевой системы, в 
абсолютных числах и на 100 000 населения.  

 Проанализирована заболеваемость детей по Феде-
ральным округам России; в 2014 – 2017 гг. дополнительно 
внесен в статистическую обработку – девятый – Крым-
ский федеральный округ (ФО), который с 2016 года вве-
ден в состав Южного ФО. 

Расчеты проводили по формулам: 
1) Рост = Темп роста = (Показатель текущего пе-

риода) / (Показатель предыдущего периода) × 100%. 
2) Прирост = (Показатель текущего периода) / (По-

казатель предыдущего периода) × 100% – 100%.  
Абсолютный прирост = (Показатель текущего пе-

риода) – (Показатель предыдущего периода). 
3) Темп прироста = ((Показатель текущего периода) 

/ (Показатель предыдущего периода) -1) × 100% = Темп 
роста – 100%. 

Темп прироста – самый универсальный и нагляд-
ный сравнительный показатель эффективности, он по-
казывает, на сколько процентов вырос или снизился 
один показатель по сравнению с аналогичным показате-
лем более раннего периода. Если получили отрицатель-
ное значение показателя – то можно говорить о темпе 
снижения (убыли), а если положительное – то о темпе 
роста (приросте). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

1. Зарегистрированные заболевания органов моче- 
половой системы (МПС) у детей в РФ за период 2009-2017 гг. 

Заболевания органов МПС у детей не занимают ли-
дирующего положения в перечне. В 2009 году в РФ среди 
детского населения 0-14 лет было зарегистрировано  

51 762 834 случая заболевания, из них болезней МПС –  
1 241 767 случаев. На протяжении 9 лет отмечено посте-
пенное повышение числа болеющих детей, как по всем 
болезням, так и по болезням МПС (табл. 1).  

Так, в 2017 году у 25 548 000 детей в возрасте  
0-14 лет абсолютное число зарегистрированных слу-
чаев  заболевания составило 56 489 300, т.е. в среднем – 
два случая заболевания на одного ребенка в год, из них 
зарегистрированных случаев заболеваний органов  
МПС – 1 321 259, т.е. каждый 25 ребенок сейчас нужда-
ется в наблюдении специалиста-уролога.   

За исследуемый период (2009-2017 гг.) в России аб-
солютный прирост составил:   4 726 466 всех зареги-
стрированных случаев  заболеваний у детей (темп 
роста – 109%); абсолютный прирост зарегистрирован-
ных заболеваний МПС – 79 492 случаев (темп роста – 
106,4%). При изучении показателей на 100 000 детского 
населения 0-14 лет темп роста ниже и составил 88,5%, 
что свидетельствует об улучшении качества обследова-
ния и раннего выявления болезней (рис. 1-2). 
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Таблица 1. Общая заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет в 2009-2017 гг. 
Table 1. The total morbidity  of children aged 0-14 years in 2009-2017

Годы  
Years 

Абсолютные показатели   
Absolute number

Показатель на  100 000 детей  
Number per 100 000 children

Все болезни  
All diseases

Болезни органов мочеполовой системы 
Diseases of the urogenital system (UGS)

Все болезни  
All diseases

Болезни органов мочеполовой системы 
Diseases of the urogenital system (UGS)

2009           51 762 834                                         1 241 767                                              243 629,7                                                 5 844,6 

2010           51 016 661                                         1 248 940                                              236 353,8                                                 5 786,2 

2011           51 982 094                                         1 266 869                                              238 788,1                                                 5 819,6 

2012           52 481 271                                         1 290 795                                              233 124,0                                                 5 733,8 

2013           53 230 160                                         1 300 967                                              230 429,0                                                 5 631,8 

2014           54 376 784                                         1 319 669                                              222 926,2                                                 5 410,2 

2015           54 619 374                                         1 327 707                                              221 238,3                                                 5 377,9 

2016           56 196 868                                         1 338 944                                              222 419,0                                                 5 299,3 

2017           56 489 300                                         1 321 259                                              221 104,6                                                 5 171,5 

Рис. 1. Динамика общей заболеваемости детей 0-14 лет в 2009-2017 гг в  
абсолютных показателях и на 100 000 детей, выраженная в %, относительно 
2009 года. 
Fig. 1. The dynamics of the overall morbidity of children 0-14 years old in 2009-2017 
in absolute terms and per 100 000 children, expressed in %, relative to 2009

%



2. Заболеваемость детей первого года жизни  в 
2005-2016 гг. 

Показатели здоровья детей первого года жизни 
связаны с периодом новорожденности, возрастом и 
здоровьем матери, характером вскармливания ребенка, 
экологией, социально-экономической обстановкой, со 
стандартизованными подходами к диспансерному об-
следованию и наблюдению за детьми. Поэтому заболе-
ваемость детей первого года жизни широко исследуют. 

По данным Т.А. Соколовской в 2011-2013 годы отме-
чен рост болезней органов МПС в Дальне-Восточном фе-
деральном округе (ДВФО) (+27,34%). В 2014-2016 гг. 
увеличилась общая заболеваемость детей первого года 
жизни в абсолютных показателях. Темп прироста показа-

телей по болезням МПС наибольший в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе (СКФО) +29,50%. За период 
2011-2016 гг. отмечен положительный темп прироста по-
казателей по болезням МПС в 4-х федеральных округах, 
максимальный – в Северо-Кавказском ФО (СКФО) 
+25,52% [12]. 

По данным официальной статистики в 2005 году 
число зарегистрированных случаев заболеваний у 
детей первого года жизни составило 3 625,4 тыс. слу-
чаев, тогда как в 2016 году – уже 4 761,6 тыс. случаев. 
Темп роста всех  случаев заболеваний составил 131,3%, 
а темп прироста – 31,3% (табл. 2).  

Число зарегистрированных больных  с заболевания-
ми органов МПС у детей первого года жизни в 2016 году 
составило 100,3 тысяч случаев, а в 2005 году он был 
равен 59,3 тысячам случаев. За период 2005-2016 гг. аб-
солютный прирост этого показателя составил 41 ты-
сячу случаев, темп роста – 169%, а темп прироста – 69%. 

 
3. Заболеваемость детей (на 100 000 детского 

населения) по уронефрологическим  нозологиям за  
период 2010-2017гг. 

Проведен сбор и анализ данных о заболеваниях 
МПС у детей за период 2010-2017 гг. по основным нозоло-
гиям: гломерулярные (N00-N08) и тубулоинтерстициаль-
ные (N10-N16) болезни почек, другие болезни почки и 
мочеточника (N23-N29); почечная недостаточность  
(N17-N19); мочекаменная болезнь (МКБ)  (N20-N23); дру-
гие болезни мочевой системы (N30-N39). Очевидна тен-
денция снижения числа зарегистрированных больных на 
100 000 детского населения по этим нозологиям (табл. 3).   
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Таблица 3.  Уронефрологическая заболеваемость  детей в 2010-2017 гг.  (на 100 000 детей) 
Table 3.  Uronephrological morbidity of children in 2010-2017 (per 100 000 children) 

Год  
Year

Болезни органов 
МПС всего   

Diseases of  the 
UGS 

Гломерулярные, тубулоинтерстициальные 
болезни почек, другие болезни почки и 

мочеточника  
Glomerular, tubulointerstitial kidney disease, 

other diseases of the kidney and ureter 

Почечная  
недостаточность  

Kidney failure
МКБ 

Urolithiasis

Другие болезни  
органов МПС  

Other diseases of 
the organs of UGS

5 786,2                                                    1 807,4                                                           8,3                                25,7                           1 306,4 

5 819,6                                                    1 730,2                                                           9,4                                25,4                           1 285,7 

5 733,8                                                    1 660,9                                                           7,6                                23,0                           1 271,0 

5 701,7                                                    1 606,7                                                           8,8                                23,2                           1 278,2 

5 410,2                                                    1 467,8                                                           7,9                                24,2                           1 258,8 

5 443,1                                                    1 479,3                                                           6,7                                24,8                           1 326,5 

5 299,3                                                    1 396,5                                                           11,5                              25,8                           1 290,6 

5 171,5                                                    1 354,2                                                           6,9                                24,7                           1 274,5

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Таблица 2. Заболеваемость детей первого года жизни в 2005-2016 гг. (тыс. случаев) 
Table 2.  The morbidity  of children in their first year of life in 2005-2016 ( thousands) 

Параметр 
Parameter

Годы  Years 

2005 2010 2013 2014 2015 2016
Зарегистрировано больных всего  
Total patients registered 
из них: с болезнями органов  МПС  
of which: with diseases of UGS 

3 625,4                    4 419,3               4 449,7                 4 421,2               4 399,5              4 761,6 

59,3                           84,3                    88,3                      87,7                    89,4                  100,3

%

Рис. 2.  Динамика заболеваемости болезнями МПС детей 0-14 лет в 2009-
2017гг в абсолютных показателях и на 100 000 детей, выраженная в %, отно-
сительно 2009 года 
Fig. 2.  Dynamics of the urogenital system morbidity in children 0-14 years old in 
2009-2017 in absolute terms and per 100 000 children, expressed in %, relative 
to 2009 



За период 2010-2017 гг. частота встречаемости из-
учаемых заболеваний снизилась:  

– гломерулярных, тубуло-интерстициальных, дру-
гих болезней почки и мочеточника – на 25% (темп роста 
данного показателя составил 74,9%); 

- почечной недостаточности – на 17% (темп роста 
составил 83%); 

- мочекаменной болезни – на 4% (темп роста соста-
вил 96%);  

- других болезней мочевой системы» – на 2,4% 
(темп роста составил 97,6%). 

Другие нозологии из уронефрологических заболе-
ваний не охвачены официальной статистикой. Хотя, ди-
намика заболеваемости по ним была бы интересна и 
полезна для развития и совершенствования современ-
ной урологической службы. 

 
4. Впервые в жизни установленные диагнозы  

болезней органов МПС у детей в РФ в 2000 – 2015 гг. 
При анализе числа заболевших детей болезнями ор-

ганов МПС заметен рост показателей. В период с 2000 по 
2014 годы число впервые установленных диагнозов детям 

выросло на 204 тысячи. В 2015 году наметилась тенденция 
к их снижению по сравнению с 2014 годом, число впервые 
в жизни установленных диагнозов болезней органов МПС 
детям уменьшилось на 44 600 (около 6%). Статистически 
более оправдано изучение изменений показателей заболе-
ваемости на 100 000 детского населения (табл. 4). 

В динамике с 2000 по 2011 годы заметно увеличе-
ние числа впервые в жизни установленных диагнозов 
болезней органов МПС у детей с 2062,4 до 3187,5, с  
2012 года начинается постепенное снижение этого по-
казателя, в 2015 году он составил 2829,5 на 100 000 детей 
(т.е. каждый 35-ый ребенок). 

 
5. Уронефрологическая заболеваемость детей в  

федеральных округах РФ за период 2010-2017 гг.  
В РФ в 2010 году у детей в возрасте 0-14 лет было 

зарегистрировано всех заболеваний МПС 1 248 940 слу-
чаев, а в 2017 году – уже 1 321 259. Абсолютный прирост 
зарегистрированных заболеваний органов МПС у детей 
составил 72 319 (табл. 5). 

Изучив статистические показатели всех зареги-
стрированных случаев болезней органов МПС у детей 
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Таблица 4. Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет с впервые в жизни установленным диагнозом в 2000 - 2015 гг.  
(в абсолютных числах и на 100 000 детей)  
Table 4. The morbidity of children aged 0-14 years with the first-ever established diagnosis in 2000 - 2015 (in absolute numbers 
and per 100 000 children)

Параметр 
Parameter

Годы  Years 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Все болезни 
All deseases 

в тыс.  
in thous. 
на 100 000 детей 
per 100 000 child. 

Болезни органов 
МПС 
The deseases  
of UG S

в тыс.  
in thous. 
на 100 000 детей 
per 100 000 child. 

38 225,7         36 837,3          40 903,5         42 055,8        42 549,7        43 155,1           44 157,6         43 843,0 

146 235,6     171 774,8        188 686,8       191 265,3      189 007,4      186 815,1         183 499,4       177 588,1 

539,1                627,7               674,8               700,9             711,7             719,0                743,0              698,5 

2 062,4            2 927,0            3 113,0            3 187,5          3 161,4          3 112,6             3 087,7           2 829,5 

Таблица 5. Число зарегистрированных случаев заболеваний органов МПС у детей в возрасте 0-14 лет в 2010 - 2017 гг. по 
ФО (в абсолютных значениях) 
Table 5. The number of registered cases of diseases of UGS in children aged 0-14 years in 2010 - 2017 years in federal regions  
(in absolute values) 

Федеральный округ 
Federal region

Годы  Years 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Российская Федерация 
Russian federation 
Центральный (ЦФО) 
Central (CFR) 
Северо-Западный (СЗФО) 
Northwestern (NWFR) 
Южный (ЮФО) 
Southern (SFR) 
Северо-Кавказский (СКФО) 
North Caucasian (NKFR) 
Приволжский (ПФО) 
Volga (VFR) 
Уральский (УФО) 
Ural (UFR) 
Сибирский (СФО)  
Siberian (Sib FR) 
Дальневосточный (ДФО) 
Far Eastern (FEFR) 
Крымский (КФО) 
Crimean  (CrFR) 

1 248 940     1 266 869        1 290 795       1 300 967      1 319 669      1 327 707         1 338 944       1 321 259 

275 742          282 815           288 824          284 867         285 285         284 258            286 751          282 513 

119 398          120 993           123 750          123 342         127 653         136 544            140 888          141 749 

106 010          108 662           111 238          109 289         105 201         103 409            118 875          120 158  

82 749             90 338             97746            103 525         103 599         106 737            107 430          105 952   

296 152          295 887           301 167          300 247         304 844         304 608            307 116          302 354 

113 645          112 494           118 114          117 941         119 985         124 427            122 639          120 518 

189 957          189 318           184 657          192 592         194 212         191 186            192 836          187 340 

62 594             63 561             62 243            65 775           63 904           61 340              60 379            58 598 

     –                      –                      –                      –                12 395           12 779                  –                      – 



по субъектам в федеральных округах РФ, заметим,  
что в 2010 году максимальные значения были отмечены 
в Москве (81 164), Московской области (43 084), Ро-
стовской области (42 974) и Санкт-Петербурге (38 770);  
минимальные – в Ненецком АО (740). В 2017 году сохра- 
няется также тенденция: максимальные показатели 
были зарегистрированы в Москве (101 432), Московской 
области (40 931), Санкт-Петербурге (62 735), республи-
ках Татарстан (50 989) и Дагестан (48 093). Минималь-
ные значения – в Чукотском АО (329) и Ненецком АО 
(636). 

К 2017 году абсолютный прирост всех зарегистри-
рованных случаев болезней органов МПС увеличился в 
следующих ФО: Центральном (+6 771), Северо-Запад-
ном (+22 351), Южном (+14 148), Северо-Кавказском 

(+23 203), Приволжском (+6 202), Уральском (+6 873). В 
Сибирском и Дальневосточном ФО он снизился: -2 617 
и -3 996, соответственно. 

Динамика показателя заболеваемости детей 0-14 лет 
болезнями МПС по ФО представлена в таблице 6. 

Результаты анализа данных ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России за 2017 год по всем заболеваниям 
МПС у детей в возрасте 0-14 лет по федеральным окру-
гам на 100 000 детского населения с учетом максималь-
ных и минимальных показателей представлены в 
таблице 7. 

Самый высокий показатель заболеваемости органов 
МПС в целом по России в 2017 году зарегистрирован в Са-
ратовской области (9 119,0): т.е. каждый десятый ребенок 
в этом регионе имеет заболевание органов МПС.  
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Таблица 7. Регионы с максимальными и минимальными показателями заболеваемости органов МПС у детей 0-14 лет в 
2017 году 
Table 7. Regions with maximum and minimum  children (0-14 years old) morbidity of UGS s in 2017

Федеральный округ 
Federal region

Максимальный показатель  
(на 100000 детского населения)   

Maximum rate (per 100,000 children)

Минимальный показатель  
(на 100000 детского населения)   

Minimum rate (per 100,000 children)
Центральный (ЦФО) 
Central (CFR) 
Северо-Западный (СЗФО) 
Northwestern (NWFR) 
Южный (ЮФО) 
Southern (SFR) 
Северо-Кавказский (СКФО) 
North Caucasian (NKFR) 
Приволжский (ПФО) 
Volga (VFR) 
Уральский (УФО) 
Ural (UFR) 
Сибирский (СФО)  
Siberian (Sib FR) 
Дальневосточный (ДФО) 
Far Eastern (FEFR) 

Тульская обл. (Tula reg.) - 5 959,4                                              Московская обл. (Moscow reg.) - 3 389,6 

Респ. Коми (Komi Republic) - 8 853,4                                         Ленинградская область (Leningrad reg.) - 3 153,3 

Ростовская обл.ь (Rostov reg.)  - 6 221,1                                   Респ. Адыгея (Republic of Adygea)  - 1 710,3 

Респ. Дагестан (Dagestan Republic) - 6 401,3                          Чеченская Республика (Chechen Republic ) - 2 508,7 

Саратовская обл. (Saratov reg.) - 9 119,0                                  Кировская область (Kirov reg.) - 3 772,9 

Ханты-Манс. АО – Югра (Khanty-Mans. AR – Ugra) - 5 981,4       Тюменская обл. (Tyumen reg.) - 3 531,9 

Иркутская обл. (Irkutsk reg.) - 6 183,5                                        Респ. Тыва (Tyva Republic)  - 2 323,7 

Приморский кр. (Primorsky Krai)  - 6 936,4                                Магаданская область (Magadan reg.) - 2 746,3 

Таблица 6. Число зарегистрированных заболеваний органов  МПС у детей в возрасте 0-14 лет в 2010 - 2017 гг. по ФО  
(на 100 000 детей)  
Table 6. The number of registered diseases of UGS in children aged 0-14 years in 2010 - 2017 in the Federal District (per 100 000 
children) 

Федеральный округ 
Federal region

Годы  Years 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Российская Федерация 
Russian federation 
Центральный (ЦФО) 
Central (CFR) 
Северо-Западный (СЗФО) 
Northwestern (NWFR) 
Южный (ЮФО) 
Southern (SFR) 
Северо-Кавказский (СКФО) 
North Caucasian (NKFR) 
Приволжский (ПФО) 
Volga (VFR) 
Уральский (УФО) 
Ural (UFR) 
Сибирский (СФО)  
Siberian (Sib FR) 
Дальневосточный (ДФО) 
Far Eastern (FEFR) 
Крымский (КФО) 
Crimean  (CrFR) 

5 786,2            5 819,6            5 733,8           5 701,7          5 410,2          5 443,1             5 299,3           5 171,5 

5 598,8            5 647,7            5 560,1           5 401,6          5 105,5          5 087,1             4 916,2           4 776,2 

6 503,1            6 577,8            6 465,9           6 346,4          6 160,6          6 589,6              6 495             6 441,3 

5 150,3            5 216,9            5 187,4           5 034,2          4 597,8          4 519,5             4 318,6           4 313,4 

4 074,7            4 286,5            4 554,6           4 793,7          4 692,7          4 834,8             4 803,4           4 709,4 

6 562,9            6 542,0            6 466,3           6 368,8          6 164,7          6 159,9              6 012             5 860,1 

5 787,0            5 720,1            5 721,4           5 609,4            5 348             5 546              5 249,5           5 097,4 

5 905,2            5 890,3            5 533,0           5 685,8          5 432,5          5 347,8             5 224,3           5 028,8 

6 009,2            6 182,7            5 905,6           6 175,2          5 761,7          5 530,5             5 299,4           5 102,6 

                                                                                              3 405,8          3 511,4                                           



Самый низкий уровень – отмечен в Республике Адыгея 
(1 710,3), что, вероятно, связано с проблемами диагно-
стики болезней МПС. В любом случае, причины как 
высокой, так и низкой заболеваемости нуждаются в до-
полнительном изучении. 

 
Темп прироста заболеваемости детей по основным 

уронефрологическим  заболеваниям  
Статистическую информацию в регионах РФ также 

учитывают по основным нозологиям: гломерулярные 
(N00-N08) и тубулоинтерстициальные (N10-N16) болезни 
почек, другие болезни почки и мочеточника (N23-N29); 
почечная недостаточность (N17-N19); мочекаменная 
болезнь (N20-N23); другие болезни мочевой системы 
(N30-N39) (табл. 8). Сравним показатели 2010 и  
2017 годов. 

По «гломерулярным, тубулоинтерстициальным 
болезням почек, другим болезням почки и мочеточ-
ника», как в целом по России, так и в семи ФО, темп 
прироста был отрицательным и лишь в Северо-Кавказ-
ском ФО он показал незначительную положительную 
динамику.  

По показателю «почечная недостаточность» у 
детей в целом по России и в 5 федеральных округах  
темп прироста  отрицательный, однако в СФО, ЮФО, 
УФО, СЗФО отмечено нарастание показателя, причем 
в последних двух – на 41,73 и 85,19%, соответственно. 
Такая динамика требует отдельного рассмотрения. 

Картина заболеваемости детей мочекаменной бо-
лезнью выглядит иначе: в целом по России и в шести 
ФО темп прироста – положительный, с максимальным 
значением в ЮФО и только в ПФО и ДФО ФО – он от-
рицательный. 

По категории «другие болезни мочевой системы» 
наблюдаем также положительный темп прироста как в 
России в целом, так и в большинстве ФО. Обращает на 
себя внимание отрицательный темп прироста в Сибир-
ском ФО. 

 
6. Детская смертность за период  2005-2016 гг. 
В сентябре 2010 года Организацией Объединен-

ных Наций представлена  Глобальная стратегия охраны 
здоровья женщин и детей. В ней, в частности, от-
мечено: «Ежегодно около 8 миллионов детей погибают 
от причин, которые могут быть предупреждены. За пе-
риод с 2011 по 2015 год мы могли бы предотвратить 
смерть более 15 миллионов детей в возрасте до пяти 
лет, включая более 3 миллионов новорожденных. 
Можно было бы предотвратить задержку развития еще 
88 миллионов детей в возрасте до пяти лет, а также 
пневмонию у 120 миллионов детей» [13]. 

Согласно новым оценкам, обнародованным 
ЮНИСЕФ, Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ), в Российской Федерации в 2014 году коэффици-
ент смертности (число смертей на 100 000 человек соот-
ветствующего населения) составил в возрастных груп- 
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Таблица 8. Динамика абсолютного числа зарегистрированных уронефррологических заболеваний  у  детей 0-14 лет  
в федеральных округах РФ  в 2010-2017 гг  
Table 8. Dynamics of the absolute number of registered uronephrological diseases in children 0-14 years old in the federal  
regions  of the Russian Federation in 2010-2017 

Регион 
Region

Гломерулярные,  
тубулоинтерстициальные 

болезни почек, другие  
болезни почки и мочеточника   
Glomerular, tubulointerstitial 
kidney disease, other diseases 

of the kidney and ureter

Почечная  
недостаточность 

Kidney failure
Мочекаменная болезнь 

Urolithiasis
Другие болезни  

мочевой системы 
Another UGS deseases

2010 2017 Темп  
прироста 2010 2017 Темп  

прироста 2010 2017 Темп  
прироста 2010 2017 Темп  

прироста 

Российская Федерация 
Russian federation 
Центральный (ЦФО) 
Central (CFR) 

Северо-Западный (СЗФО) 
Northwestern (NWFR) 

Южный (ЮФО) 
Southern (SFR) 

Северо-Кавказский (СКФО) 
North Caucasian (NKFR) 

Приволжский (ПФО) 
Volga (VFR) 

Уральский (УФО) 
Ural (UFR) 

Сибирский (СФО)  
Siberian (Sib FR) 

Дальневосточный (ДФО) 
Far Eastern (FEFR) 

390 134    345 988        -11,3        1 790        1 760          -1,7         5 557         6 309         13,5        281 974     325 624 15,5 

91 549       74 515         -18,6          336           321           -4,7         1 083         1168           7,8          58 607       73 591 25,6 

32 818       28 708        -12,52          54            100          85,19         325            404           24,3         37 809       41 121 8,8 

32 650       30 031         -8,02          139           182          30,94         326            583           78,8         18 827       24 033 27,6 

28 501       28 651         0,53          451           352          -28,1          967           1275          31,8         21 100       25 531 21 

92 701       87 351         -5,77          392           325          -20,6        1 184         1181          -0,2         62 360       71 953 15,4 

38 571       33 369        -13,45         127           180           41,7          582            591            1,5          26 467       33 740 27,5 

55 240       48 857        -11,56         218           238            9,2           737            782            6,1          42 722       40 851 -4,4 

17 395       14 011        -19,45          73             60           -17,8          350            311           -1,1         13 792       14 450 4,8 



пах: младше 1 года – 751,0; 1-4 года – 44,6; 5-14 лет – 26,4 
[14]. 

Росстат опубликовал число умерших детей в 2016 
году (на 1000 человек соответствующей возрастной 
группы) по возрастным коэффициентам смертности, ко-
торые рассчитываются как отношение соответственно 
числа умерших в данном возрасте в течение календар-
ного года к среднегодовой численности лиц данного 
возраста по текущей оценке [15]. Эти коэффициенты 
характеризуют средний уровень смертности в каждой 
возрастной группе в календарном году.  

Так, коэффициент смертности среди детей от 0 до 
4 лет составил у мальчиков – 1,6, у девочек – 1,3; среди 
детей от 5 до 9 лет коэффициент смертности у мальчи-
ков и у девочек одинаков – 0,2; среди детей от 10 до 14 
лет коэффициент смертности у мальчиков  – 0,3, у дево-
чек – 0,2 (рис. 3). 

В Российской Федерации по данным официальной 
статистики прослеживается тенденция к сокращению 
числа умерших детей в возрасте 0-14 лет на 100 000 
детей. Если в 2005 году всего умерло 120,1  на 100 000 
детей, то в 2016 году – уже 70,9. Однако, смертность 
детей от болезней МПС остается стабильной на протя-
жении 15 лет и составляет 0,2 на 100 000 детей (табл. 9). 

Другими словами, в 2016 году из 25 548 000 детей  
0-14 лет в Российской Федерации всего умерло 18 113 
детей, из них 51 ребенок – от болезней  органов МПС. 
Отдельные нозологии из уронефрологических причин 
смерти не охвачены официальной статистикой. 

ВЫВОДЫ 
 

1. В 2017 году из 25 548 000 детей в возрасте  
0-14 лет каждый 25-ый ребенок нуждался в наблюдении 
уролога или нефролога;  

2. В 2009-2017 гг. в России абсолютный прирост за-
регистрированных заболеваний МПС составил 79 492 
случаев, а темп роста – 106,4%. В расчете на 100 000 дет-
ского населения 0-14 лет темп роста ниже и составил 
88,5%, что свидетельствует об улучшении качества об-
следования и раннего выявления болезней; 

3. За период 2005-2016 гг. абсолютный прирост заре-
гистрированных болезней органов МПС у детей первого 
года жизни составил 41 тысячу случаев, темп роста – 
169%, а темп прироста – 69%; 

4. В период 2010-2017 гг. частота встречаемости гло-
мерулярных, тубуло-интерстициальных болезней почек, 
других болезней почки и мочеточника уменьшилась на 
25% (темп роста – 74,9%); частота почечной недостаточ-
ности у детей уменьшилась на 17% (темп роста составил 
83%); частота мочекаменной болезни – также снизилась 
на 4% (темп роста составил 96%), а «другие болезни моче-
вой системы» – на 2,4% (темп роста составил 97,6%); 

5. В 2000-2011 гг. отмечено увеличение числа впер-
вые в жизни установленных диагнозов болезней МПС  
с 2 062,4 до 3 187,5, а с 2012 г. – постепенное снижение 
этого показателя. В 2015 году он составил 2 829,5 на  
100 000 детей (т.е. каждый 35-ый ребенок); 

6. С 2010 по 2017 годы у детей в возрасте 0-14 лет 
абсолютный прирост зарегистрированных заболеваний 
МПС составил 72 319; 

7. Прослеживается тенденция к сокращению числа 
всех умерших детей в возрасте 0-14 лет на 100 000 дет-
ского населения. В 2016 году из 25 548 000 всего умерло 
18 113 детей, из них – 51 ребенок от болезней МПС. 

 Анализ официальной статистики является важным 
инструментом не только для изучения заболеваемости, 
но и для оценки эффективности мероприятий по усовер-
шенствованию системы оказания медицинской помощи 
детям. Все это особенно актуально в ситуации проводи-
мой модернизации первичного звена здравоохранения 
[16]. Мы надеемся, что все вышеперечисленное позволит 
значительно повысить качество оказания медицинской 
помощи детям, достичь повсеместного охвата детского 
населения профилактическими осмотрами и получения 
необходимого своевременного лечения.  
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Рис. 3. Возрастной коэффициент смертности в 2016 г. детей в возрасте  
0-14 лет (на 1000 детей) 
Fig. 3. Age-specific mortality rate in 2016 for children aged 0-14 years (per 
1000 children) 

Таблица 9. Смертность детей в возрасте 0-14 лет (на 100 000 детей)  
Table 9. Mortality in children aged 0-14 years (per 100 000 children) 

Параметр 
Parameter

Годы  Years 

2005 2010 2013 2014* 2015 2016
Всего умерших 
Total dead 
Умерших от болезней МПС  
Died of UGS disease 

120,1                         97,1                    96,8                      89,3                    78,1                   70,9 

0,3                              0,2                       0,2                        0,2                      0,2                      0,2 

*В целях обеспечения статистической сопоставимости относительные показатели рассчитаны без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю. 
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Введение. В условиях пандемии COVID19 системы здравоохранения всех стран претерпевают высокую нагрузку и вынуждены изменяться 
в зависимости от эпидемиологической ситуации.  
Материалы и методы. Для улучшения помощи пациентам с урологическими заболеваниями авторы провели опрос врачей-урологов, а 
также руководителей клиник. В опросе приняли участие 1023 урологов из Российской федерации. Опрос проводился на российском уро-
логическом информационном портале Uroweb.ru в период с 5 по 7 апреля 2020 года. Урологам было предложено ответить на 6 вопросов, 
касающихся их работы в период пандемии COVID-19.  
Результаты. 19% урологов отметили полное прекращения оказания урологической помощи, при этом 43% урологов стали оказывать кон-
сультативную дистанционно. Резко снизилось количество плановых оперативных вмешательств, лишь у 8% прошедших анкетирование 
оперативная деятельность не снижена, а у 55% – не выполняется в настоящее время. 75% врачей считают, что тестирование на COVID-
19 необходимо проводить до госпитализации пациента, 6% – в условиях стационара, лишь 17% опрошенных считают это необязательным 
пунктом.  
Выводы. Стандарты оказания медицинской помощи урологическим больным претерпевают изменения вследствие активного распро-
странения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день не существует строгих рекомендаций по срокам выполнения плановых опе-
ративных вмешательств. Необходимо минимизировать нагрузку на оборудование, коечный фонд учреждений, а также на врачей, 
оказывающих помощь. Немаловажным является профилактика осложнений у пациентов, чье лечение может быть отсрочено, поэтому 
решение о переносе операций должно быть тщательно обдуманным и рациональным. 
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Introduction. In a pandemic of COVID-19 the health systems of all countries are under high pressure and are forced to change depending 
on the epidemiological situation. 
Materials and methods. To improve care for patients with urological diseases, the authors created a survey for urologists and for heads of 
clinics. 1023 urologists from the Russian Federation took in this survey. The survey was posted on the Russian urological information portal 
Uroweb.ru during the period from 5th April to 7th April 2020. Urologists were asked to answer 6 questions about their work during the 
COVID-19 pandemic.  
Results. 19% of urologists noted a complete cessation of care, and 43% of urologists started to provide it remotely. The number of planned 
surgery has sharply decreased, only 8% of surveyed didn’t note reducing of surgeries, and 55% answered that surgeries are not currently 
performing. 75% of doctors believe that testing for COVID-19 should be carried out before hospitalization of the patient, 6% – in a hospital 
setting, only 17% of respondents consider it is not necessary. 
Conclusion. Medical care standards for urological patients are undergoing changes due to the active spread of coronavirus infection. For 
today there are no strict recommendations on the timing of planned surgery. It is necessary to minimize the pressure on equipment, hospital 
bed capacity as well as on assisting doctors. Prevention of complications in patients whose treatment may be delayed is important so the  
decision to postpone operations should be carefully considered and rational. 
 
Key words: coronavirus infection, urological care during a pandemic, survey, pandemic of COVID-19. 
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Первое сообщение о появлении в декабре 2019 года 
в китайском городе Ухань нетипичной пневмо-
нии, вызываемой неизвестным агентом, было 
опубликовано в начале 2020 года китайскими 
учеными [1]. Уже 7 января 2020 года в мазке из 
зева у одного пациента был идентифицирован 
новый образец коронавируса SARS-CoV-2, об-

условливающий возникновение тяжелого острого рес-
пираторного синдрома. Всемирная организация здраво- 
охранения (ВОЗ) объявила об эпидемическом забо- 
левании, вызванном SARS-CoV-2, как коронавирусной 
болезни 2019 года (COVID-19). В настоящее время 
COVID-19 широко распространился по всему миру, за-
трагивая более семидесяти стран. Китай, ставший ис-
точником этого вируса, принял решительные меры по 
контролю за распространением и повышению эффек-
тивности лечения COVID-19 [2]. 

Интересно, что до 2003 года коронавирусы (CoVs) не 
считались высокопатогенными для человека, но именно в 
том году они стали причиной вспышки тяжелого ост-
рого респираторного синдрома. Далее, в 2012 году уже 
новый CoVs вызвал большое количество случаев респи-
раторной инфекции на Ближнем Востоке. Настоящая 
эпидемия – уже третья по счету – также вызвана коро-
навирусом CoVs [3].  

SARS-CoV-2 отличается от ранее известных корона-
вирусов, вызывающих острые респираторные заболева-
ниях, протекающих в легкой форме и не имеющих фаталь- 
ных последствий. За период с 31 декабря 2019 года по  
5 марта 2020 года в 197 странах были зафиксированы 
более чем 414 179 подтвержденных случаев COVID-19, в 
том числе 81 848 случаев в Китае и 332 331 за его преде-
лами. За этот период смертность от COVID-19 составила 
18 440 случая: 3 287 случаев были из Китая и 15 153 из всех 
остальных странах. 113 802 пациентов выздоровели и 
были выписаны из стационаров [4]. 

Объявленная ВОЗ пандемия неминуемо трансфор-
мирует стандарты оказания медицинской помощи и си-
стему здравоохранения в каждой стране. В научной 
литературе уже имеются публикации по изменению ор-
ганизации медицинской помощи в период пандемии, в 
них описываются сложности и проблемы, с которыми 
могут столкнуться как врачи, так и пациенты (органи-
зация карантинных мер, нехватка имеющихся ресурсов 
– стационарных коек, аппаратов искусственной венти-
ляции легких (ИВЛ), дезинфицирующих препаратов, 
средств индивидуальной защиты), и что самое важное – 
нехватка медицинского персонала [5].  

Реорганизация рутинной практики коснулась так-
же и врачей-урологов, работающих во всех звеньях ока-
зания медицинской помощи. Персонифицированный 
подход к лечению пациента претерпевает изменения: ре-
шение о плановых оперативных вмешательствах прини-
мается на основании занятости врачей анестезиологов- 
реаниматологов, коечного фонда, в частности в отделе-

нии реанимации и интенсивной терапии конкретного 
лечебного учреждения в соответствии с соблюдением 
эпидемиологических режимов [6]. 

Приоритеты в лечении наиболее распространен-
ных состояний в урологии не расставлены, и данный во-
прос является дискутабельным. K.D. Stensland и соавт. 
предложили рекомендации по приоритету урологиче-
ских операций во время пандемии COVID-19 [7]. Ав-
торы разделяют пациентов на следующие категории:  

• больным с онкологическими заболеваниями лече-
ние во время пандемии рекомендовано и должно быть 
выполнено;  

• пациенты, чье лечение может быть отложено в 
случае отсутствия у пациента жалоб;  

• пациенты, оперативные вмешательства которых 
могут быть заменены альтернативным методом лечения 
без использования общей анестезии, например, аблатив-
ные методики при раке предстательной железы и почки, 
радио-, химиотерапия или гормональная терапия.  

Другие рекомендации были предложены экспер-
тами международных научных сообществ, в которых  
обсуждаются две основные проблемы оказания помощи 
в период пандемии: максимальная защита медицинских 
работников с целью предотвращения печального опыта 
итальянских коллег, когда среди 69 176 заболевших  
4 824 составили сотрудники лечебных учреждений [8], 
и минимизация ущерба для пациентов, нуждающих- 
ся в лечении любого заболевания, не связанного с  
COVID-19 [9].  

Отдельного внимания заслуживают пациенты, по-
ступившие по скорой медицинской помощи, особенно 
при необходимости оперативных вмешательств. Пред-
почтение следует отдавать малоинвазивным методам 
лечения, выполнение которых возможно под местной 
анестезией. Операции должны осуществлять опытные 
хирурги по принятым стандартам для уменьшения вре- 
мени вмешательства [10]. 

С целью минимизации контактирования пациента 
с медицинским персоналом активное развитие получило 
направление телемедицины в форматах «врач-врач», 
«врач-пациент». Телемедицина обеспечивает медицин-
ские консультации удаленно, благодаря использованию 
инструментов коммуникации, гаджетов для дистан-
ционного мониторинга [11]. Привычная очная консуль-
тация специалиста может быть заменена беседой 
посредством аудио- или видеосообщения. В условиях 
пандемии и чрезвычайной ситуации (ЧС) применение 
телемедицинских технологий позволяет привлекать к 
консультированию и мониторингу пациентов с легкими 
формами COVID-19 и выздоравливающих, находящихся 
в домашних условиях, врачей любых специальностей. 
Это снижает рабочую нагрузку на врачей инфек- 
ционистов, терапевтов и пульмонологов, которые яв-
ляются наиболее востребованными для лечения паци-
ентов COVID-19, предотвращает их профессиональное 
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выгорание. За рубежом созданы платформы с исполь-
зованием смартфонов или компьютеров с веб-камерами, 
позволяющими наблюдать и даже обследовать пациентов 
с признаками респираторных нарушений [12]. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Первый случай заражения коронавирусом в России 
отмечен 31 января 2020 года и к 31 мая зафиксировано 
405 843 заболевших [13]. Для оперативного принятия ре-
шений по внесению изменений в стандарты оказания по-
мощи пациентам на кафедре урологии МГМСУ им. А.И. Ев- 
докимова создан опросник для врачей-урологов, а также 
для руководителей клиник [14]. В опросе приняли уча-
стие 1023 специалиста из Российской Федерации, среди 
которых были представители федеральных/муниципаль-
ных и частных лечебных учреждений различных регио-
нов России. Опрос проводился на российском уроло- 
гическом информационном портале Uroweb.ru в период с 
5 по 7 апреля 2020 года. Урологам было предложено от-
ветить на 6 вопросов, касающихся их работы в период 
пандемии COVID-19.  

РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

С момента объявления пандемии и принятия мер 
по ограничению распространения коронавирусной ин-
фекции значительно снизилось число консультаций, а 
у 19% опрошенных они прекращены вовсе (рис. 1). 

При этом в среднем у 43% опрошенных есть воз-
можность консультировать пациентов дистанционно 
(рис. 2.) 

Резко снизилось количество плановых оператив-
ных вмешательств, лишь у 8% прошедших анкетирова-
ние оперативная деятельность не снижена, а у 55% – не 
выполняется в настоящее время (рис. 3).  

Немаловажным является понимание проблемы 
распространения коронавирусной инфекции не только 
врачами, но и пациентами. В спорных ситуациях реше-
ние о переносе операции должны приниматься со-
вместно после подробного разъяснения пациентам 
сути их заболевания, возможных последствиях и путях 
решения данной проблемы (рис. 4). 

Среди прошедших опрос урологов у большинства 
нет понимания, насколько они могут быть вовлечены  

Рис. 1. Изменение количества консультаций,% 
Fig. 1. Change in the number of consultations,%
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Рис. 2. Консультации с использованием телемедицинских технологий,% 
Fig. 2. Consultations using telemedicine technologies,% 
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Рис. 3. Изменение количества операций  
Fig. 3. Change in the number of operations 
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Рис. 4. Готовность пациенток перенести оперативное лечение 
Fig. 4. The readiness of patients to undergo surgical treatment 
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в процесс оказания помощи больным COVID-19, не 
связанным с их основной деятельностью (рис. 5).  

75% врачей считают, что тестирование на COVID-
19 необходимо проводить до госпитализации пациента, 
6% – в условиях стационара, лишь 17% опрошенных 
считают это необязательным пунктом (рис. 6). 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Пандемия новой коронавирусной инфекции 

внесла изменения в привычную работу систем здраво-
охранения всех стран, столкнувшихся с данной пробле-
мой, в том числе, в работу врачей-урологов. Все силы и 
ресурсы направлены на прекращение распространения 
вируса и борьбу с последствиями. Для оценки готовно-
сти урологов к оказанию помощи больным COVID-19, 
а также к принятию решений по ведению пациентов 
урологического профиля, на кафедре урологии МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова был создан опросник, опублико-
ванный в открытом доступе на портале Uroweb.ru.  

В целом ответы специалистов коррелируют с об-
щемировой тенденцией к снижению плановой опера-
тивной активности и консультаций, а также к 
необходимости выявления коронавирусной инфекции 
на догоспитальном этапе или в кратчайшие сроки 
после поступления в стационар. Отражена готовность 

коллег к использованию телемедицинских технологий, 
в последующем, это может послужить стимулом для 
развития данного направления, что сделает помощь 
узких специалистов более доступной для любого жи-
теля страны. 

К сожалению, в сложившихся условиях решения 
принимаются исходя из эпидемиологических и матери-
ально-технических характеристик, более подробный 
анализ возможен ретроспективно. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Стандарты оказания медицинской помощи уро-

логическим больным претерпевают изменения вслед-
ствие активного распространения коронавирусной 
инфекции;  

2. На сегодняшний день не существует строгих ре-
комендаций по срокам выполнения плановых опера-
тивных вмешательств;  

3. Необходимо минимизировать нагрузку на обо-
рудование, коечный фонд учреждений, а также на вра-
чей, оказывающих помощь.; 

4. Немаловажным является профилактика ослож-
нений у пациентов, чье лечение может быть отсрочено, 
поэтому решение о переносе операций должно быть 
тщательно обдуманным и рациональным.  

Рис. 5. Привлечение урологов к лечению больных COVID-19,% 
Fig. 5. Urologists in the treatment of patients with COVID-19,% 

Количество врачей-урологов, которые могут быть  
привлечены для лечения больных с COVID-19 
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Рис. 6. Скрининг пациентов на COVID-19 – мнение урологов 
Fig. 6. Screening patients for COVID-19 – the opinion of urologists 

Нужно ли проводить скрининг пациентов COVID-19 перед 
выполнением плановых операций? 
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Введение. Пандемия COVID-19 стала испытанием для мировой системы здравоохранения. На лечение COVID-19 брошены значительные 
силы, при этом взаимодействие вируса с различными органами и системами организма человека изучено пока весьма скудно. 
Материалы и методы. При написании обзора были использованы данные из научных работ, опубликованных в базах PubMed 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), и сайтах профессиональных медицинских ассоциаций. Поиск в базах данных проводили по ключевым 
словам «сoronavirus disease»,  «COVID-19», «urogenital system», «renal failure», «kidney cancer», «bladder cancer», «prostate cancer». После чего, 
исходя из актуальности данных, достоверности источников, импакт-факторов журналов и последовательности изложения материала 
в рукописи, непосредственно для цитирования в обзоре были отобраны 39 печатных работ. 
Результаты. SARS-CoV-2 – новый высоко контагиозный вирус, основные пути передачи: контактный и воздушно-капельный. Инкуба-
ционный период для SARS-CoV-2 составляет 2–14 дней.  
Воздействие SARS-CoV-2 на почки и мочевыводящие пути. Представлены данные о том, что мочевыводящая система подвержена вы-
сокому риску коронавирусной инвазии с развитием  острой почечной недостаточности (ОПН), которая так же может быть и резуль-
татом «цитокинового шторма». ОПН при COVID-19 встречается в 5-15% случаев и ассоциирована с высокой смертностью. Схемы 
лечения больных после пересадки почки могут быть как с частичной отменой иммуносупрессивной терапии, так и без модификации 
стандартной схемы. Пациентам, находящимся на программном гемодиализе при COVID-19, дозировка и режим применения лекарст-
венных препаратов должны тщательно подбираться.  
Онкоурологические аспекты и COVID-19.  В  условиях пандемии  стандартные и хорошо отработанные онкологические протоколы  тре-
буют коррекции, при этом выживаемость пациентов остается приоритетом номер один. 
COVID-19 и рак предстательной железы.  Опубликованы данные о нетипично низкой заболеваемости среди пациентов с раком пред-
стательной железы, которым проводится андрогенная депривация.  
Мочевой пузырь, моча, эякулят. Вирус обнаружен в моче и эякуляте, что может иметь как диагностическое значение для выявления 
COVID-19, так и прогностическое – для оценки рисков развития ранних и поздних урогенитальных осложнений.  
Заключение. В данном обзоре мы постарались обобщить имеющиеся на сегодняшний день данные по воздействию SARS-CoV-2 на урогениталь-
ную систему, об особенностях урологических проявлений COVID-19, а также тактических вопросах ведения онкоурологических пациентов.   
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, урогенитальноая система, почечная недостаточность, онкоурологиче-
ские заболевания, рак предстательной железы, ведение пациентов.   
Для цитирования: Сивков А.В., Корякин А.В., Синягин А.А., Аполихин О.И., Каприн А.Д. Мочеполовая система и COVID-19: не-
которые аспекты. Экспериментальная и клиническая урология 2020;(2):18-23 
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Genitourinary system and Covid-19: some aspects 
 A.V. Sivkov, A.V. Koryakin, A.A. Sinyagin, O.I. Apolikhin, A.D. Kaprin 

N.A. Lopatkin Research Institute of urology and Interventional Radiology – Branch of the National Medical Research Radiological Centre of Ministry of health of 
Russian Federation. 51, 3-rd Parkovaya st., Moscow, 105425, Russia   

Contacts: Koryakin Andrey Viktorovich, vatatava@yandex.ru 
Objective. The COVID-19 pandemic has become a test for the global healthcare system. Significant forces have been invested in the treatment of COVID-19, 
while the interaction of the virus with various organs and systems of the human body has been studied very poorly. 
Materials and methods. When writing the review, we used data from scientific papers published in PubMed databases and websites of professional medical  
associations. 39 publications were selected directly for citation in the review. 
When writing the review, we used data from scientific papers published in PubMed databases (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) and the websites of 
professional medical associations. Databases were searched using the keywords «coronavirus disease», «COVID-19», «urogenital system», «renal failure», 
«kidney cancer», «bladder cancer», «prostate cancer». After that, based on the relevance of the data, the reliability of the sources, impact factors of the journals 
and the sequence of presentation of the material in the manuscript, 39 publications were selected directly for citation in the review. 
Results. SARS-CоV-2 is a new virus, it is highly contagious, the main transmission routes are contact and airborne. The incubation period for SARS-CoV-2 is 
from 2 to 14 days. 
The effects of SARS-CoV-2 on the kidneys and urinary tract. There is evidence that the urinary system is at high risk for coronavirus invasion with the development 
of acute renal failure (ARF), which may also be the result of a «cytokine storm». ARF with COVID-19 occurs in 5-15% of cases and is associated with high mor-
tality. Treatment regimens for patients after a kidney transplant can be either with partial cancellation of immunosuppressive therapy, or without modification 
of the standard regimen. Patients undergoing hemodialysis with COVID-19, the dosage and regimen of drugs should be carefully selected. 
Oncological aspects and COVID-19. In a pandemic, standard and well-established cancer protocols require correction, while patient survival remains the number 
one priority. 
COVID-19 and prostate cancer. Published date demonstrates atypically low incidence among patients with prostate cancer who undergo androgen deprivation. 
Bladder, urine, ejaculate. The virus is found in urine and ejaculate, which can be both diagnostic for the detection of COVID-19, and prognostic for assessing 
the risks of early and late urogenital complications. 
Conclusion. In this review, we tried to summarize the currently available data on the effects of SARS-CоV-2 on the urogenital system, the features of the 
urological manifestations of COVID-19, as well as the tactical issues of managing oncourological patients. 
 
Key words: Coronavirus disease, COVID-19, urogenital system, renal failure, oncourological diseases, prostate cancer, patient management. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В декабре 2019 года правительство Китая сообщило о 
вспышке пневмонии неизвестной этиологии в городе Ухань 
(провинция Хубэй), начавшейся, предположительно, на 
рынке морепродуктов [1]. Уже в начале марта 2020 года ВОЗ 
сообщила, что число подтвержденных случаев заболевания 
за пределами Китая увеличилось в 13 раз (37 364 пациента), 
а число пострадавших стран выросло в три раза (113 стран) 
в течение 2 недель. Таким образом, ВОЗ объявила новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19, SARS-CoV-2) пан-
демией [2]. 

COVID-19, возможно, является самой большой про-
блемой, стоящей перед медиками и учеными во всем мире 
в современную эпоху. Высокая контагиозность и тяжелое 
течение заболевания стали серьезным испытанием для ми-
ровой системы здравоохранения. Во всем мире приняты 
беспрецедентные меры, направленные на ограничение рас-
пространения заболевания, вплоть до перепрофилирова-
ния многопрофильных и специализированных клиник для 
увеличения возможностей оказания неотложной медицин-
ской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, 
приостановки выполнения плановых операций, ограниче-
ния стационарного и амбулаторного обслуживания тяже-
лобольных пациентов, в том числе урологического профиля 
[3,4]. На лечение COVID-19 брошены значительные силы, 
при этом взаимодействие вируса с различными органами и 
системами организма человека изучено пока весьма скудно.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

При написании обзора были использованы данные 
из научных работ, опубликованных в базах PubMed 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), и сайтах профес-
сиональных медицинских ассоциаций. Поиск в базах дан-
ных проводили по ключевым словам «сoronavirus disease», 
«COVID-19», «urogenital system», «renal failure», «kidney 
cancer», «bladder cancer», «prostate cancer». После чего, ис-
ходя из актуальности данных, достоверности источников, 
импакт-факторов журналов и последовательности изло-
жения материала в рукописи, непосредственно для цити-
рования в обзоре были отобраны 39 печатных работ. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Что такое SARS-CоV-2? 
Коронавирусы – это одноцепочечные РНК-вирусы, 

подразделяющиеся на четыре основных класса: А-, В-, С- 
и D [5]. Как правило, большинство коронавирусов пора-
жают различные виды животных, однако некоторые из них 
способны заражать людей (в основном A- и B-коронави-
русы), вызывая легкую респираторную симптоматику.  

SARS-CоV-2 это новый вирус, относящийся к B-коро-
навирусам, предположительно возникший у летучих мышей, 
однако, промежуточное звено между ними и человеком еще 

не определено [6]. Он высоко контагиозен, основные пути 
передачи: контактный и воздушно-капельный. Вирусосодер-
жащие аэрозоли, возникающие в результате кашля или чи-
хания инфицированных людей, считаются главным источ- 
ником инфекции, кроме того, скрытая передача может про-
исходить от бессимптомных пациентов [7]. Инкубационный 
период для SARS-CoV-2 колеблется от 2 до 14 дней [8].  

У пациента с COVID-19 обычно наблюдают лихорадку 
(98,6%), утомляемость (69,6%), сухой кашель (59,4%), миал-
гию (34,8%), одышку (31,2%), а также тошноту и диарею 
(10,1%) [9]. 

Согласно китайскому опыту, примерно 80% пациентов 
имеют легкое или умеренное течение заболевания, у 13,8% 
наблюдается тяжелая симптоматика, а у 6,1% – жизнеугро-
жающая дыхательная недостаточность, септический шок или 
полиорганная недостаточность [10]. Примечательно, что в 
Италии показатели были другими: 24,9% пациентов имели 
тяжелые симптомы и 5,0% – опасные для жизни состояния. 
Кроме того, показатели летальности в Италии были значи-
тельно выше, чем в Китае: 7,2% против 3,8% [11]. 

 
Воздействие SARS-CоV-2 на почки и мочевыводящие 

пути 
SARS-CoV-2 имеет специфическую трехмерную 

структуру белка, которая определяет его сильное срод-
ство к рецепторам ангиотензинпревращающего фермента 
2 (АПФ-2). В этом случае клетки человека, экспрессирую-
щие АПФ-2, могут выступать в качестве клеток-мишеней 
для SARS-CoV-2 [12] . 

 X. Zou и соавт. использовали порог 1% АПФ-2-по-
зитивных клеток (основанный на экспрессии АПФ-2 в 
альвеолярных клетках II типа в легких) для определения 
органов с высоким риском вирусной инвазии. Авторы со-
общили, что сердце, подвздошная кишка, пищевод, моче-
вой пузырь (АПФ-2- положительные клетки в уротелии 
мочевого пузыря составили 2,4%) и почки (АПФ-2 поло-
жительные клетки в проксимальных извитых каналь- 
цах – 4%) могут быть подвержены высокому риску вирус-
ной инвазии, что объясняет нередко возникающее острое 
повреждение почек при COVID-19 [13].  

Кроме того, острая почечная недостаточность у па-
циентов с коронавирусной инфекцией может быть ре-
зультатом повреждений вследствие синдрома «цито- 
кинового шторма», или иммунно-опосредованным по-
ражением почек [14]. Следует отметить, что по данным  
С. Fan и соавт., рецепторы АПФ-2 обнаружены также в 
тканях яичка и клетках Лейдига, что также может гово-
рить о потенциальном риске их повреждения [15]. 

Острая почечная недостаточность (ОПН) при 
COVID-19 встречается в 5-15% случаев и ассоциирована с 
высокой смертностью. По данным группы исследователей 
под руководством Y. Cheng, из 710 пациентов, госпитали-
зированных с коронавирусной инфекцией, у 44% выявили 
протеинурию и гематурию, а у 26,7% гематурию отмечали 
уже при поступлении. Повышение уровней креатинина  



и азотистых шлаков в сыворотке крови наблюдали у 15,5% 
и 14,1% больных, соответственно [16]. 

Это коррелирует с данными L. Zhen и соавт., проана-
лизировавших данные около 200 пациентов c COVID-19, 
у 59% которых уже при госпитализации была протеин-
урия, у 44% – гематурия, у 14% – повышение азотистых 
шлаков и у 10% – креатинина. При этом, на этапе поступ-
ления данных за ОПН не было, она развивалась позже. 
При многофакторном регрессионном анализе  авторы вы-
яснили, что протеинурия, гематурия, рост уровня азоти-
стых шлаков, а также D-димера, ассоциированы с 
повышенной летальностью. Кроме того, смертность у па-
циентов с развившейся ОПН была в 5,3 раза выше, чем у 
лиц без ее проявлений [17]. 

Стоит отметить, что о токсическом воздействии ко-
ронавируса на почки известно уже достаточно давно. В 
публикации K.H. Chu и соавт. от 2005 г. описано возник-
новение ОПН в большой группе больных с SARS, вызван-
ным коронавирусом. При развитии ОПН летальность 
составила более 90% [18]. 

Еще один важный аспект – лечение пациентов с по-
чечными трансплантатами, а также готовящихся к транс-
плантации. Опубликованных данных по таким больным 
немного и, в основном, они представлены описаниями 
клинических случаев. То, что пациенты находятся на им-
муносупрессивной терапии, переводит их в группу 
риска, однако, при этом, единая тактика ведения этой ко-
горты не сформирована. Описаны схемы лечения, как с 
частичной отменой иммуносупрессивной терапии, так и 
без модификации стандартной схемы [19,20].  

Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств 
передачи COVID-19 с донорскими органами, этим нельзя 
пренебрегать, так как вирус примерно в 15% случаев об-
наруживают в крови инфицированных пациентов [21,22]. 

Пациенты на программном гемодиализе – важная и 
непростая группа больных, характеризующаяся повы-
шенным риском инфицирования. Однако Y. Xiao с соавт. 
отметили интересную особенность течения COVID-19 в 
наблюдаемой ими группе: заболевание протекало без ти-
пичной симптоматики – лихорадки, кашля и слабости, а 
диагноз был установлен на основании данных компью-
терной томографии [23].  

Важно учитывать особенности фармакологической 
терапии COVID-19 у подобных пациентов – в фармако-
динамике многих препаратов почки играют значитель-
ную роль, поэтому дозировка и режим применения 
лекарственных препаратов должны тщательно подби-
раться. Кроме того, препараты могут быстрее выводиться 
при гемодиализе, что также необходимо учитывать. 

 
Онкоурологические аспекты и COVID-19 
Онкоурологическая помощь является важнейшей 

частью повседневной медицинской практики, а задержка 
проведения онкоурологических операций и медикамен-
тозного лечения может оказывать отрицательное влия-

ние на выживаемость пациентов со злокачественными 
новообразованиями [24]. В связи с возникшей ограни-
ченной доступностью аппаратов искусственной венти-
ляции легких, урологических и онкологических коек, 
которые вынужденно перепрофилируют в инфекцион-
ные, а также высокой востребованностью анестезиоло-
гов-реаниматологов в борьбе с COVID-19, возникла 
необходимость в планировании рисков и определении 
необходимости и очередности плановых операций. 

V. Ficarra c коллегами разделили онкоурологические 
хирургические вмешательства в условиях пандемии на 
четыре категории: 

1. Не подлежащие отсрочке – включают все про-
цедуры, задержка которых может отрицательно повлиять 
на онкологические и функциональные результаты лечения; 

2. Операции, которые можно условно отсрочить – 
например, с промежуточным и высоким риском рака 
предстательной железы; 

3. Отложенные онкоурологические операции; 
4. Смена тактики лечения на нехирургическую [25]. 
K.D. Stensland и соавт. высказали похожее мнение, 

но с рекомендацией отложить большинство радикаль-
ных простатэктомий или предложить этим пациентам 
лучевую терапию [26]. 

Большинство опубликованных рекомендаций гово-
рят о необходимости строгого предоперационного скри-
нинга на COVID-19 и наблюдения за пациентами много- 
профильными группами в составе хирургов, онкологов, 
инфекционистов, пульмонологов и анестезиологов. Кро- 
ме того, онкологические пациенты с COVID-19 должны 
быть помещены в изолированные палаты [27-29]. 

 
COVID-19 и рак предстательной железы 
По мере того как пандемия COVID-19 распростра-

нилась по всему миру, проявились половые различия в 
течении заболевания. Но почему у мужчин гораздо 
более вероятен тяжелый исход от COVID-19, чем у жен-
щин? Высказаны предположения, что эстрогены могут 
обладать защитным действием против COVID-19 у жен-
щин и/или влияние андрогенов ухудшает результаты 
COVID-19 у мужчин. 

В регионе Венето (Италия) среди инфицированных 
COVID-19 было 44% мужчин и 56% женщин. При этом у 
мужчин, по сравнению с женщинами, развились более тя-
желые осложнения, они чаще подлежали госпитализации 
(60% против 40%), чаще нуждались в интенсивной терапии 
(78% против 22%) и у них был хуже клинический исход: ле-
тальность 68% и 38%, соответственно. В то же время, 
итальянские исследователи обнаружили, что больные 
раком предстательной железы (РПЖ) в состоянии андро-
генной депривации реже заражались COVID-19 и реже 
умирали от этого заболевания по сравнению с другими 
группами мужчин, включая других пациентов с РПЖ. Ав-
торами изучены данные 9280 пациентов (4532 мужчин) из 
области Венето с лабораторно подтвержденной инфекцией 
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SARS-CoV-2. В пересчете на мужскую популяцию региона 
(2,4 млн. мужчин) показано, что COVID-19 чаще возникал 
у пациентов с онкологическими заболеваниями, по сравне-
нию с не имеющими таковых (p<0,0001). Однако у больных 
РПЖ, находившихся на гормональной терапии, отмечен 
значительно более низкий риск развития инфекции  
SARS-CoV-2, по сравнению с пациентами, которые не по-
лучали ее (OR 4,05; 95% CI 1,55-10,59). Еще большие разли-
чия выявлены при сравнении больных РПЖ на фоне 
андрогенной депривации с пациентами, имеющими другие 
онкологические заболевания (OR 5,17; 95% CI 2,02-13,40). 
Более детальное исследование групп пациентов с РПЖ  
в изучаемом регионе показало, что только 4 из 5273 муж-
чин, получавших гормональную терапию, заразились  
SARS-CoV-2 и ни один из них не умер. С другой стороны, 
из 37161 больных РПЖ, не получавших андрогенно-депри-
вационную терапию, у 114 развился COVID-19, а 18 – скон-
чались [30]. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
андрогены каким-то образом делают вирус более виру-
лентным, что усугубляет тяжесть заболевания у мужчин. 
Возможное объяснение связано с тем, что поступление в 
клетки вируса SARS-CoV-2 зависит от связывания белков 
вирусного шипа (S-белки) с АПФ-2 и от прайминга S-бел-
ков и гена TMPRSS2.  

Интересно, что TMPRSS2 – это андроген-регулируе-
мый ген, функция которого нарушается при РПЖ, в том 
числе за счет частых генетических транслокаций с геном 
ERG. Имеются данные о связи этого гена с прогрессиро-
ванием РПЖ. Препараты первого или второго поколения 
андрогенно-депривационной терапии приводят к сниже-
нию уровня TMPRSS2. Экспрессию TMPRSS2 также на-
блюдают в непростатических тканях, например в легких. 
Ингибирование TMPRSS2 может блокировать или умень-
шить тяжесть инфекции COVID-19. 

Авторы считают, что андрогенная депривация может 
снижать агрессивность COVID-19. Они идут еще дальше и 
предполагают мужчинам без РПЖ с высоким риском разви-
тия COVID-19 назначать антиандрогенную терапию для 
предотвращения инфекции, а мужчинам, которые уже зара-
жены коронавирусом – для уменьшения тяжести симптомов. 
Учитывая, что эффекты антагонистов рецепторов андроге-
нов являются обратимыми, «их можно было бы использо-
вать временно (например, 1 месяц) у пациентов, страдающих 
COVID-19, тем самым снижая риск побочных эффектов из-
за длительного приема», заключают авторы [30]. 

Другая теория, объясняющая различия в тяжести 
течения COVID-19 у мужчин и женщин, заключается в 
возможной роли эстрогенов. 

S. Nachman и соавт. изучают использование транс-
дермального эстрогенового пластыря у пациентов с 
COVID-19 в рандомизированном плацебо-контролируе-
мом исследовании. Авторы проводят тестирование на 
SARS-CoV-2 всех пациентов, но начинают лечение эстро-
генами сразу, не дожидаясь результата теста. Цель иссле-

дования – оценить, может ли трансдермальный пластырь, 
нанесенный на кожу в течение 7 дней, уменьшить частоту 
интубации у мужчин и женщин, инфицированных 
COVID-19, по сравнению со стандартным лечением. Пре-
парат представляет собой одноразовый трансдермальный 
эстрадиоловый пластырь, назначаемый женщинам в по-
стменопаузе. Его используют в той же безопасной дозе. 
После удаления пластыря пациента будут наблюдать в 
течение следующих 45 дней для оценки уменьшения тяже-
сти симптомов, и если да, то у каких пациентов [31].  

 
Мочевой пузырь, моча, эякулят 
Несмотря на достаточно большое количество ре-

цепторов АПФ-2 в уротелии, о механизмах воздействия 
SARS-COV-2 на мочевой пузырь пока неизвестно. 

Важной находкой оказалось выделение вируса с 
мочой – на сегодняшний день имеются 2 основных пред-
положения: это попадание вируса с кровью в мочу при 
повреждении почечных канальцев вследствие цитокино-
вого шторма; вирус выделяется в мочу непосредственно 
из уротелия в связи с высоким числом рецепторов  
АПФ-2 в проксимальных извитых канальцах почек [32]. 

По данным L. Peng и соавт. РНК SARS-CoV-2 присут-
ствовала во всех типах исследованных образцов (соскобы 
из верхних дыхательных путей, кровь, моча, анальный со-
скоб), хотя не все типы образцов были положительными 
одновременно. Наличие вирусной РНК не обязательно ас-
социировалось с клиническими симптомами, например, 
наличие вирусной РНК в моче не обязательно предсказы-
вало симптомы со стороны мочевыводящих путей. Тести-
рование различных типов образцов может быть полезно 
для мониторинга изменений и прогрессирования заболе-
вания, а также для установления прогноза [33].  

Ранее группа авторов под руководством W.J. Guan 
также определила наличие коронавируса в слюне, га-
строинтестинальном тракте, кале и моче [34]. 

Исследователи из Медицинского университета  
Гуанчжоу (Китай), сообщили, что они выделили  
SARS-CoV-2 из мочи пациента с COVID-19. В более ранних 
сообщениях об идентификации SARS-CoV-2 в различных 
жидкостях организма показывали лишь факт выявления 
РНК коронавируса с помощью ПЦР-тестирования. Однако 
в этой работе исследователи проверили и подтвердили, что 
выделенный ими коронавирус был все еще способен зара-
жать клетки. «Следует принять соответствующие меры 
предосторожности, чтобы избежать передачу инфекции с 
мочой» – указывают авторы [35]. 

В другом, более крупном исследовании проверили 
72 образца мочи больных COVID-19 на коронавирус и 
обнаружили, что ни один тест не дал положительного ре-
зультата. Таким образом, одного сообщения о случаях за-
ражения клеток вирусом из мочи недостаточно, чтобы 
изменить клиническую практику, даже для COVID-19, 
особенно учитывая противоречивые данные более круп-
ного исследования [36].   
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Вирус SARS-CoV-2 может присутствовать в эяку-
ляте пациентов с COVID-19, как выздоравливающих, так 
и страдающих острым заболеванием, свидетельствуют 
результаты небольшого исследования, опубликованного 
в JAMA в мае 2020 г. В исследование было включено 38 
мужчин старше 15 лет, с подтвержденным инфицирова-
нием COVID-19. Все они после подписания информиро-
ванного согласия сдали образцы спермы на исследова- 
ние. Из них 23 (60,5%) пациента находились в стадии вы-
здоровления, а 15 (39,5%) – в острой фазе болезни. В ре-
зультате у 6 (15,8%) пациентов тест на SARS-CoV-2 в 
сперме оказался положительным, включая 4 (26,7%) из 
15 больных в остром периоде и, что особенно примеча-
тельно, у 2 (8,7%) из 23 выздоровевших. Авторы счи-
тают, что вирус SARS-CoV-2 может присутствовать в 
сперме пациентов с COVID-19 и может быть обнаружен 
в сперме выздоравливающих пациентов. Корона-вирус 
способен обсеменить мужской репродуктивный тракт, 
особенно при наличии системного местного воспале-
ния. Даже если вирус не может размножаться в мужской 
репродуктивной системе, он способен сохраняться в 
ней определенное время [37].  

До сих пор в сперме человека обнаруживали 27 ви-
русов, ассоциированных с виремией. Но присутствие 
вирусов в сперме может оказаться более распространен-
ным явлением, чем принято считать в настоящее время, 
а традиционные вирусы, не передающиеся половым 
путем, могут присутствовать в выделениях из генита-
лий. Если в будущих исследованиях будет доказано, что 
SARS-CoV-2 передается половым путем, то предохране-
ние могло бы стать важной частью профилактики рас-

пространения инфекции. В связи с этим также возни-
кают вопросы контроля развития плода [38,39].  

Однако, анализируя данные исследования необхо-
димо учитывать, что авторы проверили только наличие 
вирусных компонентов (РНК) и что полученные резуль-
таты не подтверждают их инфекционной опасности. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Клинические проявления COVID-19 преимуще-
ственно представлены симптомами поражения дыха-
тельной системы, но урогенитальным проявлениям 
и/или осложнениям следует уделять особое внимание – 
это имеет, в том числе, доказанное прогностическое 
значение и помогает правильно оценить тяжесть боль-
ного. Пациенты с хронической болезнью почек подвер-
гаются повышенному риску тяжелой инфекции, а ОПН 
ассоциируется с высокой смертностью.  

Таким образом, мониторинг функции почек у па-
циентов с тяжелой формой COVID-19 имеет большое 
значение, а экстренные меры для защиты функции 
почек и купирования цитокинового шторма у пациен-
тов, находящихся в критическом состоянии, может 
иметь решающее значение для улучшения состояния. 
Обнаружение РНК вируса в моче и сперме требует 
дальнейшего изучения – пока оно доказательно не под-
тверждает путь передачи COVID-19 через эти жидко-
сти, однако может иметь большое значение для опре- 
деления прогноза течения как острой фазы заболева-
ния, так и функции почек и фертильности у реконва-
лесцентов.  
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Введение. Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 заставила мировую медицину полностью изменить стратегию оказания 
помощи целому ряду пациентов. В данной публикации рассматриваются вопросы оказания специализированной помощи урогинеколо-
гическим больным в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, а также перспективы восстановления планового хирургического 
лечения после снятия карантинных мер. 
Материалы и методы. Пандемия COVID-19 привело к существенному ограничению доступности амбулаторной и стационарной ме-
дицинской помощи, что явилось хорошим стимулом для более активного использования дистанционных методов ведения и мониторинга 
больных, в том числе с использованием телемедицинских технологий. Авторы рассмотрели доступные публикации в Pubmed и проана-
лизировали опыт оказания урогинекологической помощи в условиях COVID-19.  
Результаты. Послеоперационные онлайн-консультации в подавляющем большинстве случаев хорошо воспринимаются пациентками 
и оправдывают их ожидания. Лечение неосложненной острой и рецидивирующей мочевой инфекции возможно без визита в стационар. 
Большинство плановых хирургических вмешательств не требуют выполнения в короткие сроки и вполне могут быть отложены на 
несколько месяцев. Пациенткам, претендующим на интрадетрузорное введение ботулинического токсина типа А или электростиму-
ляцию большеберцового нерва, может быть предложено медикаментозное лечение. Во всех случаях необходима оценка существующих 
рисков развития побочных эффектов и рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Выводы. В условиях изменившегося под влиянием COVID-19 мира, необходима тщательная оценка рисков для урогинекологических па-
циенток – при проведении очной консультации, при планировании хирургического лечения, в том числе экстренных вмешательств. Не-
допустимо игнорирование интересов пациенток урогинекологического профиля под предлогом борьбы с эпидемией.    
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, пандемия, урогинекологические заболевания.   
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Introduction. The new coronavirus pandemic (COVID-19) has made the world medicine to completely change the strategy of care for a number of pa-
tients. This publication discusses the issues of providing specialized care to urogynecological patients in the situation of the new coronavirus pandemic, 
as well as the prospects for the planned surgical treatment restoration after the quarantine is lifted. 
Materials and methods. The COVID-19 pandemic led to a significant limitation of the outpatient and inpatient care availability, which was a good 
incentive for more active use of remote methods for managing and monitoring patients, including the telemedicine technologies. The authors reviewed 
available publications at Pubmed and analyzed the experience of providing urogynecological care during COVID-19 pandemic. 
Results. The vast majority of postoperative online consultations are well received by patients and live up to their expectations. Treatment of uncomplicated 
acute and recurrent urinary infections is possible without a visit to a hospital. Most planned surgical procedures do not require completion in a short 
period of time and may well be delayed for several months. To patients applying for the intradetrusor botulinum toxin type A administration or tibial 
nerve electrical stimulation, a drug therapy might be offered. In all cases, an assessment of the existing side effects risks and the risks of infecting with a 
new coronavirus infection COVID-19 is necessary. 
Conclusions. In the conditions of the world changed under the influence of COVID-19 pandemic, a thorough risk assessment is necessary for urogyne-
cological patients – during face-to-face consultations, when planning surgical treatment, including emergency procedures. It is unacceptable to ignore 
the interests of urogynecological patients under the pretext of fight against the epidemic. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
заставила мировую медицину полностью изменить стратегию 
оказания помощи целому ряду пациентов. Естественно, что 
основным приоритетом является лечение больных с клини-
ческими проявлениями коронавирусной инфекции. Ряд ре-
комендаций и приказов, направленных на приостановление 
оказания плановой медицинской помощи, оказывает нега-
тивное влияние на качество жизни большинства пациентов. 
Не будем говорить о серьезном положении онкологических 
больных, в первую очередь оказавшихся заложниками ситуа-
ции. Большинство пациенток урогинекологического про-
филя обращаются за помощью для улучшения качества 
жизни, что на сегодняшний день вовсе не является приори-
тетом. Можно ли допустить сценарий, по которому накопив-
шиеся за период самоизоляции больные с онкоурологической 
патологией, мочекаменной болезнью, мочевой инфекцией, а 
также с другими заболеваниями, требующими скорейшего, и 
в том числе хирургического лечения, увеличат сроки госпи-
тализации пациенток урогинекологического профиля? Зна-
чит ли это, что функциональные состояния в урологии уходят 
на второй план? Наша задача, как специалистов в этой обла-
сти, сохранить качество оказываемой помощи, а также дока-
зать необходимость дальнейшего развития урогинекологии, 
несмотря на складывающуюся в отечественном здравоохра-
нении ситуацию.  

В данной клинической лекции мы хотели бы осветить 
ряд вопросов, касающихся оказания специализированной 
помощи урогинекологическим больным в условиях панде-
мии новой коронавирусной инфекции, а также перспек-
тивы восстановления планового хирургического лечения 
после снятия карантинных мер. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Пандемия COVID-19 привело к существенному 
ограничению доступности амбулаторной и стационарной 
медицинской помощи, что явилось хорошим стимулом для 
более активного использования дистанционных методов ве-
дения и мониторинга больных, в том числе с использованием 
телемедицинских технологий. Авторы рассмотрели доступ-
ные публикации в Pubmed и проанализировали опыт оказа-
ния урогинекологической помощи в условиях COVID-19.   

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Организация урогинекологической помощи в усло-

виях COVID-19 
Перепрофилирование системы здравоохранения в 

условиях массового поступления инфекционных больных 
разной степени тяжести полностью изменила методы обсле-
дования и лечения других групп пациентов в том числе и 
пациенток урогинекологического профиля. В первую оче-
редь это привело к существенному ограничению доступно-
сти амбулаторной и стационарной медицинской помощи. 

Поскольку в настоящее время отсутствуют действительно 
эффективные методы лечения и вакцинации, то основное 
внимание уделяется профилактике заражения. К доказан-
ным мерам относятся социальное дистанцирование, а также 
ряд карантинных мероприятий. В опубликованных реко-
мендациях по профилактике распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 в медицинских учреж- 
дениях предлагается существенное сокращение или полный 
запрет на проведение амбулаторных консультаций. С одной 
стороны, это явилось хорошим стимулом для более актив-
ного использования дистанционных методов ведения и мо-
ниторинга больных, в том числе с использованием 
телемедицинских технологий. С другой стороны, отсутствие 
необходимой законодательной базы, касающейся в том 
числе оплаты труда, а также целый ряд ограничений суще-
ственно затрудняют внедрение данного вида помощи, не-
смотря на очевидные преимущества. Медицинская 
онлайн-консультация дает возможность с помощью совре-
менных коммуникационных технологий осуществлять пря-
мой контакт пациента с врачом и получить доступ к 
медицинскому обслуживанию. Во многих странах были пе-
ресмотрены правила, позволяющие медицинским учрежде-
ниям использовать онлайн-консультации и получать соот- 
ветствующую оплату [1]. Например, Центры услуг Medicare 
и Medicaid в США расширили доступ к услугам онлайн-кон-
сультаций и возмещение расходов за них, предоставив воз-
можность медицинским учреждениям, занимающимся 
женской тазовой и реконструктивной хирургией, предо-
ставлять пациентам непрерывную помощь, которая была бы 
невозможна ввиду пандемии COVID19. К сожалению, в Рос-
сийской Федерации после принятия Закона о телемедицине 
ее применение в практической медицине усугубилось рядом 
ограничений – к примеру, для дистанционного консульти-
рования необходимо лицензированное помещение, причем 
по той специальности, по которой планируется консульти-
рование пациентов, запрещено ставить диагноз и назначать 
лечение. Не решен вопрос идентификации и аутоидентифи-
кации. Применение телемедицинских технологий ограни- 
чено отсутствием тарифов ОМС, что существенно затруд-
няет оплату за дистанционные консультации. Врачи вынуж-
дены консультировать своих пациентов по незащищенным 
каналам связи – WhatsUpp, Telegram, Skype.  

В урогинекологии онлайн-консультация может иметь 
ряд ограничений, тем не менее необходимо дать возмож-
ность каждой больной начать или продолжить лечение с ис-
пользованием удаленного доступа к услугам медицинской 
организации [2]. Однако не стоит забывать о том, что па-
циентки с урогинекологической патологией различаются 
по возрасту, социально-экономическому статусу, медицин-
ской и компьютерной грамотности, а технологические 
устройства и доступ в интернет доступны не повсеместно. 
Тем не менее, существует статистика, что пациентки, живу-
щие в сельской местности, принимали более активное уча-
стие в онлайн-консультациях. Однако следует учитывать 
ограниченный доступ в Интернет и технические возмож-
ности пожилых пациентов [3].   



Нам хотелось бы привлечь внимание коллег к новым 
формам работы с пациентками урогинекологического про-
филя. Естественно, существуют различия между больными 
в разных странах и географических регионах. К сожале-
нию, к настоящему времени отсутствуют четкие рекомен-
дации в отношении предоставления дистанционной 
помощи данной группе пациентов. Проведенный обзор ли-
тературы [4-12] позволил выделить основные положения 
по предоставлению онлайн-консультаций по различным 
урогинекологическим заболеваниям и оценки удовлетво-
ренности больных. Можно выделить следующие общие 
принципы онлайн-консультаций пациенток урогинеколо-
гического профиля: 

• пациентки, которым не требуется физикальное обсле-
дование, являются идеальными кандидатами для онлайн-
консультации; 

• первичные пациентки также относятся положительно 
к онлайн-консультациям, несмотря на невозможность пер-
вичного осмотра [7]. Возможно проведение анкетирования, 
заполнения опросников, уточнение жалоб;  

• пациентки, которым операция была отменена из-за 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, могут при по-
мощи онлайн-консультации обсудить альтернативные ме-
тоды лечения. Ранее запланированные предоперационные 
консультации могут быть проведены в онлайн-режиме, по-
скольку пациентки в конечном счете смогут быть проопери-
рованы после снятия карантинных мер [13]. 

Существует множество англоязычных веб-сайтов,  
которые можно использовать в качестве примера для подго-
товки врачей к онлайн-консультациям пациенток. Вот неко-
торые примеры: 

1. International Urogynecological Association (IUGA) Pa-
tient Leaflets, https://www.yourpelvicfloor.org/leaflets/ [14]; 

2. American Urogynecologic Society, (AUGS) Voices for 
Pelvic Floor Disorders, https://www. voicesforpfd.org/resources/ 
fact-sheets-and- downloads/ [15]; 

3. National Association for Continence, https:// 
www.nafc.org/learning-library [16]. 

 
Лечение пациенток с рецидивирующей инфекцией 

нижних мочевых путей 
Лечение пациенток с рецидивирующей инфекцией  с 

использованием методов телемедицины, должно пол-
ностью соответствовать федеральным клиническим реко-
мендациям, также рекомендациям различных между- 
народных научных обществ [17]. При назначении или из-
менении ранее назначенной терапии следует руководство-
ваться следующими положениями: 

• эмпирическая терапия антибиотиками эффек-
тивна и снижает затраты, однако может привести к боль-
шему количеству назначений и, следовательно, может 
отрицательно влиять на устойчивость к антибиотикам 
[5,6,8,18-22];  

• дизурия, учащенное мочеиспускание, ургент-
ность, а также выраженная гематурия при отсутствии 
вагинальных симптомов в значительной степени свиде-

тельствуют о наличии инфекции мочевых путей (ИМП) 
[23,24]; 

• результаты посевов мочи, выполненые в течение 
предшествующего года актуальны, поэтому могут быть ис-
пользованы при назначении эмпирической терапии даже 
у пациенток с нейрогенным мочевым пузырем [25-28]; 

• такие факторы как возраст (старше 65 лет), имму-
носупрессия, сахарный диабет, использование катетера, 
эпизоды ИМП в течение года, а также недавнее применение 
антибиотиков должны оцениваться во время онлайн кон-
сультации, так как эти факторы предсказывают устойчи-
вость к антибиотикам первой линии [29-33]. Лихорадка и 
сахарный диабет являются факторами риска развития 
более тяжелых инфекций или бактериальных заболеваний 
и могут влиять на принятие решения о лечении в зависи-
мости от ситуации [34]. Врачи должны помнить, что лихо-
радка и различные нетипичные симптомы могут также 
указывать на наличие инфекции COVID-19; 

• рекомендован прием антибактериальных препара-
тов курсом продолжительностью от 3 до 7 дней, а не одно-
кратно (за исключением фосфомицина, который является 
эффективным при однократном приеме) [35-37]; 

• терапия антибактериальными препаратами из 
группы фторхинолонов может применяться в качестве ре-
зервной для пациенток с высоким риском, когда антибио-
тикорезистентность к альтернативным препаратам превы- 
шает 20%, или когда у пациента снижена функция почек 
[38-45]; 

• осложненное течение ИМП при нынешнем эмпири-
ческом лечении пандемических заболеваний с использова-
нием более широкого спектра системного курса фторхино- 
лонов приводит к уменьшению необходимости госпитали-
заций и перехода на прием парентеральных антибиотиков 
в случае возникновения серьезных симптомов или отсут-
ствия реакции на пероральные антибиотики [46-49]; 

• пожилым пациенткам, а также при наличии сахар-
ного диабета следует назначать антибиотики более широ-
кого спектра, например цефалоспорины, в течение более 
продолжительного периода времени (7 дней в сравнении с 
однократной дозой и в сравнении с трехдневным курсом) 
[50-56]; 

• другие методики, позволяющие избежать применения 
антибиотиков, могут включать увеличение количества вы-
пиваемой жидкости, использование препаратов клюквы; 

• в качестве альтернативы лабораторной диагностике 
возможно использование различных безрецептурных пре-
паратов для измерения уровня pH мочи, лейкоцитурии [57]. 
Также возможно и использование удаленных лабораторных 
помещений для минимизации воздействия в условиях 
больницы (ЕС). Методики, позволяющие избежать ИМП, 
которые не требуют очных консультаций, заключаются в 
назначении влагалищных форм эстрогена или использова-
ние D-маннозы по 1000 мг два раза в день (ЕС) [58];  

• Пациенткам с рецидивирующими ИМП может быть 
предложено лечение на основании результатов предше-
ствующих посевов мочи. Кроме того, рекомендуется конт-
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роль посева мочи при каждом эпизоде рецидива, но это 
может быть невозможно во время пандемии COVID-19, 
когда возможный риск заражения превышает необходи-
мость в посеве мочи [59].  

 
Лечение пациенток, использующих влагалищные пессарии 
Эта особая категория пациенток, как правило, пожилого 

или старческого возраста, с обширным спектром сопут-
ствующей терапевтической патологии, находящиеся в 
группе риска по заболеванию новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19. В условиях введенных противоэпидемиче-
ских мероприятий необходимо существенно ограничить 
визиты данной категории больных в медицинские органи-
зации. Специалист, оказывающий консультации, должен 
уметь оценить возможные риски при постоянном исполь-
зовании маточного кольца или пессария (без интервальной 
дезинфекционной обработки или осмотра). В доступной ли-
тературе мы смогли найти следующие рекомендации: 

• пациентки могут безопасно продлить временной 
интервал между проведением дезинфекционной обра-
ботки до 6 месяцев (а в некоторых случаях – до 24 месяцев) 
с минимальным риском нежелательных явлений [60-66]; 

• пациенток, способных к удалению и повторной 
установке маточного кольца, следует обучить самостоя-
тельной дезинфекционной обработке [67-72]; 

• возможно эмпирическое назначение интравагиналь-
ного введения эстрогенсодержащих препаратов с целью ми-
нимизирования побочных эффектов для пациенток, ранее 
не получавших подобного лечения [73-77]; 

• пациенткам, у которых имеются обильные выделе-
ния из влагалища, или при возникновении кровотечения 
целесообразно рекомендовать удаление пессария в домаш-
них условиях с последующим наблюдением до тех пор, пока 
пациенты не смогут безопасно обследоваться в стационаре. 

 
Лечение пациенток с недержанием мочи 
Проблема недержания мочи, будь это ургентная или 

стрессовая форма в нынешних условиях, когда большин-
ство специалистов мобилизовано на борьбу с новой ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19), не принято 
обсуждать. Значит ли это что данная категория больных 
обречена на дальнейшие страдания? Условия самоизоля-
ции, вынужденное длительное нахождение в одном поме-
щении с другими людьми могут привести к еще большему 
нарушению качества жизни больных с недержанием 
мочи. Наша общая задача не дать им почувствовать себя 
брошенными, забытыми людьми, помощь которым отло-
жена на неопределенное время. Анализ литературы, сфо-
кусированный на последних исследованиях различных 
форм недержания мочи женщин, позволил сформулиро-
вать следующие рекомендации для этой группы больных 
[78-84]:  

• поведенческая терапия (тренировка мочевого пу-
зыря, физиотерапия тазового дна, упражнения кегеля, сни-
жение массы тела, йога практика) продемонстрировала 
значительное улучшение и/или полное разрешение симп-

томов недержания мочи стрессовой формы и гиперактив-
ного мочевого пузыря [85]; 

• учитывая, что недержанием мочи страдают жен-
щины среднего возраста, именно в этой группе пациенток 
возможно применение телемедицинских технологий – на-
пример, консультации по тренировкам мочевого пузыря, 
по средствам гигиены, рекомендации по питанию и т.д.;  

• молодым пациенткам можно рекомендовать ши-
роко использовать приложения для смартфонов с целью 
обучения и контроля правильности выполнения упражне-
ний кегеля [83]. Бесплатное приложение kegel trainer или 
платное kegel trainer pro® были высоко оценены в недавнем 
обзоре литературы [83]; 

• пациентки могут применять поведенческую тера-
пию, не выходя из дома.  

• возможно использование абсорбирующего белья 
или специальных пессариев [79,84]. 

Пациентки, получающие лечение ургентной формы 
недержания мочи третьей линии (интрадетрузорное вве-
дение ботулинического токсина типа А или чрескожная 
стимуляция большеберцового нерва), на время соблюде-
ния карантина могут вернуться к поведенческой терапии 
и медикаментозному лечению (антихолинергические или 
селективные агонисты β3-адренорецепторов) до тех пор, 
пока не смогут обратиться в дневной стационар.  

Необходимо принимать во внимание баланс риска 
инфицирования COVID-19 с риском развития деменцииот 
применения антихолинергических препаратов [80]. Мало-
вероятно, что краткосрочное использование приведет к 
долгосрочным эффектам деменции. 

Немаловажной является оценка риска развития гипер-
тонии на фоне применения селективных агонистов β3-адре-
норецепторов. В двух системных обзорах не было выявлено 
различий в риске развития гипертонии между мирабегро-
ном и плацебо [81,82]. 

 
Лечение при пролапсе тазовых органов 
 Пролапс тазовых органов – одно из урогинекологи-

ческих заболеваний, диагностика и лечение которого не-
возможна без проведения физикального осмотра. Тем не 
менее, это не повод оставить этих больных без ответов на 
их вопросы, а также информирования о потенциальных 
вариантах лечения и методах предотвращения прогрес-
сирования процесса. Существующие рекомендации Аме-
риканского общества урогинекологов (AUGS), а также 
рекомендации Американской коллегии акушеров-гинеко-
логов (ACOG) по лечению пролапса тазовых органов 
были адаптированы для онлайн-консультаций в период 
пандемии [86–89]. По аналогии с предыдущей патологией 
анализ литературы позволил выработать следующие 
принципы лечения данной категории больных:  

• только у 10–20% женщин возникнет увеличение 
стадии пролапса в течение 2-х лет, поэтому большинство 
пациентов могут быть уверены, что экстренное оператив-
ное лечение им не показано и возможно использование 
пессария [89-91];    
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• снижение веса, уменьшение физической активно-
сти, усиливающей воздействие на тазовое дно, отказ от 
курения и предотвращение запоров – меры, позволяющие 
замедлить прогрессирование пролапса и облегчить симп-
томы [92]; 

• тренировка мышц тазового дна и упражнения 
также могут замедлить развитие пролапса у некоторых 
пациенток [92,93]; 

• для укрепления мышц тазового дна врачи могут 
предложить интерактивные инструкции (https://www.your 
pelvicfloor.org/media/Pelvic_Floor_Exercises_RV2-1.pdf) [14] 
(https://www.voicesforpfd.org/assets/2/6/Bladder_ Training.pdf) 
[15]. Можно использовать различные индивидуальные 
устройства биологической обратной связи, приложения 
для смартфонов, вагинальные конусы; 

• в некоторых случаях можно рекомендовать пациент-
кам использовать большой влагалищный тампон, который 
может помочь облегчить симптомы в случаях пролапса, вы-
зывающего неполное опорожнение мочевого пузыря. 

 
Лечение пациенток с экстренными урогинекологи-

ческими ситуациями 
Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 

представляет собой проблему как для пациентов, так и для 
специалистов, т.к. меры предосторожности ограничивают 
возможность очной консультации, необходимой для на-
значения соответствующего лечения, требующего более тща-
тельной оценки, углубленного, в том числе и лабораторного 
обследования. Если врач рассматривает необходимость по-
сещения клиники больным, он должен взвесить риски воз-
можной вирусной контаминации COVID-19 с учетом 
текущей эпидемической ситуации в конкретном регионе, ха-
рактер жалоб больной, а также возраст и сопутствующие за-
болевания, т.к. пожилой возраст, диабет и иммуносупрессия 
увеличивают риск заболеваемости и смертности, связанных 
с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 [94]. По-
скольку не существует руководств по посещению клиники 
во время пандемии больными урогинекологического про-

филя, на основании изученных литературных источников 
был составлен примерный список причин, по которым 
может потребоваться личное посещение медицинской орга-
низации (табл. 1). Специалисты также должны рассмотреть 
возможность посещения клиники, если существует реальная 
вероятность, что физическое обследование или осмотр в ги-
некологическом кресле могут изменить курс лечения при 
экстренных жалобах. Следует также учитывать, что течение 
пандемии COVID-19 со временем изменится, что может по-
влиять на эти рекомендации.  

 
Лечение пациенток с задержкой мочеиспускания 
Одной из экстренных ситуаций является острая за-

держка мочеиспускания. Данное состояние оказывает 
крайне негативное воздействие на пациенток. Возрастающее 
количество COVID-19 инфицированных больных, отсут-
ствие возможности получения специализированной помощи 
способствуют формированию повышенного уровня тревож-
ности. В этой связи особое значение приобретает выработка 
алгоритма лечения задержки мочеиспускания у женщин. В 
настоящее время необходимо принимать во внимания сле-
дующие положения при назначении лечения: 

1. Хроническая задержка мочи (V > 300 мл в течение > 
6 месяцев) рассматривается как фактор риска повреждения 
верхних мочевых путей. Следует использовать различные 
лучевые методы визуализации в сочетании с лабораторной 
диагностикой на фоне катетеризации [95]. 

2. Факторы, свидетельствующие, что у пациентки низ-
кий риск задержки мочеиспускания после операции (после 
операции на органах таза), включают: 

• мочеиспускание > 200 мл после ретроградного напол-
нения 300 мл; 

• мочеиспускание > 50% после ретроградного наполне-
ния мочевого пузыря; 

• пациентки, которые субъективно ощущают, что поток 
мочеиспускания после операции составляет не менее 50% от 
силы потока до оперативного вмешательства [96-98].  

3. Местная анестезия не влияет на риск послеопера-
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Причина Лечение
Острая или усиливающаяся боль в области таза Необходимость проведения обследования и выполнения инъекций
Острый интерстициальный цистит Необходимость в инстилляции мочевого пузыря
Хронические или рецидивирующие ИМП. Неудачная эмпириче-
ская терапия антибиотиками или осложняющие симптомы, такие 
как лихорадка или пиелонефрите

Необходимость проведения инфузионной терапии и парентераль-
ного введения антибактериальных препаратов

Послеоперационные проблемы или осложнения:  
постоянная тошнота/рвота, беспокойство о задержке мочи,  
влагалищное кровотечение, сильная боль в животе,  
беспокойство по поводу инфекции 

Необходимость проведения физикального осмотра, использова-
ния методов лабораторной и инструментальной диагностики  
(УЗИ, КТ, цистоскопия и т.п.) с целью диагностики возможных 
послеоперационных осложнений

Острая задержка мочеиспускания См. раздел «Задержка мочеиспускания»
Осложнения использования пессария. Пациентка с постоянным 
или значительным вагинальным кровотечением или болью

Необходимость проведения физикального осмотра для установле-
ния причины болевых ощущений и источника кровотечения

Формирование мочеполовых или ректовагинальных свищей
Необходимость изменения ранее назначенного лечения при  
проведении очной консультации (например, использования  
уретрального катетера или применения антибиотиков). 

Парауретральные образования и дивертикулы уретры (кроме 
пролапса)

В случаях острой задержки мочи или беспокойства по поводу  
затрудненного мочеиспускания обследование может облегчить  
направление к специалисту (например, гинекологу-онкологу)

Таблица 1. Потенциальные причины неотложного посещения стационара урогинекологических больных во время пандемии 
Tab. 1. Potential reasons for an emergency visit to the hospital of urogynecological patients during a pandemic 



ционной задержки мочи и может быть использована во вла-
галищной хирургии с целью снижения потенциального риска 
воздушного распространения COVID-19 при использовании 
интубационной анестезии [99].  

4. Интермиттирующая самокатетеризация предпочти-
тельнее постоянного катетера при задержке мочеиспуска-
ния [97,100,101]. Факторы риска, которые могут осложнить 
самокатетеризацию, включают: ожирение, слабые мануаль-
ные навыки, когнитивные нарушения и боль при самокате-
теризации [101-103]. 

5. Пациенткам, обращающимся с симптомами воз-
можной задержки мочи, вначале необходимо предложить 
поведенческую терапию, прежде чем рекомендовать само-
катетеризацию. Поведенческая терапия может заклю-
чаться в создании пациенткой соответствующих условий, 
при которых есть достаточное время для мочеиспускания 
при медленных глубоких вдохах и расслаблении мышц та-
зового дна. Также можно использовать прием Креде [104]. 
При отсутствии эффекта от поведенческой терапии паци-
енткам должна быть рекомендована интермиттирующая са-
мокатетеризация. Катетер можно приобрести в аптеке без 
рецепта. В настоящее время существуют различные интер-
нет-ресурсы для дистанционного обучения методике само-
катетеризации, также доступны интерактивные обучающие 
видео в том числе на русском языке (https://medicaland.ru/ 
upload/iblock/c1d/c1ded734dc7246faffd05135cd25b684.pdf, 
https: //vimeo.com/261183016) [105,106], а также онлайн мате-
риалы для пациентов (https://www.yourpelvicfloor.org/media/ 
Intermittent_Self_Catheterization.pdf),  
(https://www.voicesforpfd.org/assets/2/6/ISC.pdf) [14,15]. 

6. Пациентки с послеоперационной задержкой мочи, ко-
торым необходима постоянная катетеризация, могут быть 
проинструктированы о безопасном удалении катетера на 7-
й день после операции в домашних условиях без посещения 
медицинского учреждения. Важно учитывать, что пациентка 
должна удалить катетер в начале дня, чтобы при необходи-
мости иметь возможность лично обратиться к врачу в меди-
цинский стационар в тот же день [107]. 

7. Антибиотикотерапия может привести к снижению 
частоты возникновения бессимптомной бактериурии во 
время кратковременного использования катетера, однако 
нет убедительных доказательств в пользу профилактиче-
ского использования антибактериальных препаратов 
после выписки из стационара женщин с послеоперацион-
ной задержкой мочи при наличии уретрального катетера 
[108,109]. 

8. Антибиотикопрофилактика не должна использо-
ваться у пациенток с длительной катетеризацией на регуляр-
ной основе, также нет достаточных доказательств, что 
пациенткам, находящимся на постоянной катетеризации, не-
обходимо рекомендовать рутинную замену катетера (напри-
мер, каждые 2–4 недели) [110]. 

9. Нет убедительных доказательств, подтверждающих 
необходимость использования пероральных препаратов (на-
пример, альфа-адренергических антагонистов) при лечении 
задержки мочи у женщин [111-113]. 

Предложенный алгоритм оказания помощи пациенткам 
с острой задержкой мочеиспускания поможет практическому 
врачу принять правильное решение избежать ненужных на-
значений и не допустить развития осложнений.  

 
Плановые хирургические вмешательства у больных 

урогинекологического профиля в условиях пандемии COVID-19 
У многих пациенток, обращающихся за консультацией 

по поводу урогинекологических заболеваний, существуют 
факторы риска, увеличивающие вероятность развития 
осложнений при коронавирусной инфекции. Исключительно 
важно, чтобы специалисты были осведомлены о симптомах 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, которые 
должны быть правильным образом интерпретированы. На-
пример, пациентке со стрессовой формой недержания мочи, 
отмечающей усиление жалоб из-за появления сухого кашля 
или диареи, должен быть проведен тщательный скрининг на 
предмет возможной коронавирусной инфекции на основе ме-
тодических рекомендаций. 

Американской хирургической коллегией (ACS) опубли-
ковано руководство о поэтапной отсрочке плановых опера-
тивных вмешательств до стабилизации ситуации с пандемией 
COVID-19 [114,115]. Был составлен краткий обзор рекомен-
даций по поводу различных случаев, включая COVID-19-по-
ложительных пациентов (табл. 2) [116,117]. В беседе о пред- 
стоящем хирургическом вмешательстве с пациентками c от-
рицательным тестом на COVID-19 должен быть обсужден 
риск внутрибольничной инфекции COVID-19 во время лече-
ния, несмотря на меры предосторожности, предпринятые для 
защиты пациента. Также следует обратить внимание на 
послеоперационный уход и выписку, по возможности, в тот 
же день для уменьшения риск инфицирования. 

 
ВЫВОДЫ  
 

1. Лечение больных урогинекологического профиля в 
условиях пандемии COVID-19 имеет ряд специфических 
особенностей. Нет никаких сомнений, что необходимо 
шире использовать возможности телемедицины для прове-
дения дистанционных онлайн-консультаций. Пациентки, 
перенесшие плановые вмешательства, такие как слинговые 
операции или коррекцию пролапса влагалищным доступом, 
при отсутствии каких-либо симптомов, свидетельствующих 
о возможных осложнениях, могут быть также проконсуль-
тированы по телефону. Послеоперационные онлайн-кон-
сультации в подавляющем большинстве случаев хорошо 
воспринимаются пациентками и оправдывают их ожида-
ния, помогая выстраивать отношения с больными с помо-
щью обучения, обсуждения и совместного принятия 
решения. Не было отмечено увеличения случаев осложне-
ний, а также необходимости оказания неотложной помощи 
или проведения очной консультации. 

2. Лечение неосложненной рецидивирующей мочевой 
инфекции возможно без визита в стационар. Эта рекоменда-
ция распространяется и на больных с симптомами гипер-
активного мочевого пузыря. Пациенткам, претендующим  
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на интрадетрузорное введение ботулинического токсина типа 
А или электростимуляцию большеберцового нерва, может 
быть предложено медикаментозное лечение. Во всех случаях 
необходима оценка существующих рисков развития побоч-
ных эффектов и рисков инфицирования новой коронавирус-
ной инфекцией COVID-19.  

3. Большинство плановых хирургических вмешательств 
не требуют выполнения в короткие сроки и вполне могут 
быть отложены на несколько месяцев. С другой стороны, па-
циенткам с различными послеоперационными осложне-
ниями или другими заболеваниями, требующими 
оперативного лечения в ближайшие сроки, операции могут 
быть выполнены при условии соблюдения всех мер ранней 
диагностики и профилактики возможного инфицирования 
коронавирусной инфекцией во время проведения операции 
и пребывания в стационаре. 

4. В настоящее время повышаются требования к спе-
циалисту, оказывающему помощь пациенткам урогинеколо-
гического профиля. Необходимо постоянное изучение 
публикуемых нормативных актов и клинических рекоменда-
ций, посвященных диагностике и лечению новой коронави-
русной инфекции COVID-19. Также необходима тщательная 
оценка рисков для больной при проведении очной консуль-
тации или хирургического лечения.  

5. Последующее снятие ограничительных мер может 
привести к существенному изменению характера оказывае-

мой помощи пациенткам, страдающим различными уроги-
некологическими заболеваниями. В этой связи нам, как спе-
циалистам, необходимо быть готовыми к обращению 
большего количества больных и тщательному планированию 
хирургических вмешательств.  

6. Еще одним важным направлением в работе специа-
листов становится привлечение внимания к пациенткам 
урогинекологического профиля с целью недопущения си-
туации, когда больным с заболеваниями, оказывающими 
существенное влияние на качество жизни, в настоящее 
время не уделяется должного внимания в сложивших усло-
виях. Трудно говорить о подобных проблемах, когда все ре-
сурсы здравоохранения направлены на борьбу с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19. Однако игнориро-
вание интересов этой группы больных может привести к 
возникновению различных осложнений и тяжелых форм 
заболеваний, потребующих в будущем значительных мате-
риальных затрат на лечение, а в ряде случаев и инвалиди-
зации больных, большинство из которых — это молодые и 
трудоспособные женщины. В этой связи можно и нужно го-
ворить об антинаучной и тупиковой позиции отказа от 
программы помощи больным урогинекологического про-
филя. Поэтому после возобновления плановой госпитали-
зации необходим скорейший возврат к утраченным за 
время пандемии позициям с последующим увеличением 
количества выполняемых операций.  
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103. Hentzen C, Haddad R, Ismael SS, Peyronnet B, Gamé X, Denys P, et al. Predictive factors of adherence 
to urinary self-catheterization in older adults. Neurourol Urodyn. 2019;38:770–8. doi:10.1002/nau.23915.  
104. Burgio KL. Behavioral treatment of urinary incontinence, voiding dysfunction, and overactive 
bladder. Obstet Gynecol Clin N Am. 2009;36:475–91. doi:10.1016/j.ogc.2009.08.005.  
105. Dor̈flinger A, Monga A. Voiding dysfunction. Curr Opin Obstet Gynecol. 2001;13:507–12. 
doi:10.1097/00001703- 200110000-00010. 
106. Society of Gynecologic Surgeons A Guide to Female Clean Intermitent Self Catheterization. 
https://vimeo.com/261183016.  Accessed 4 Apr 2020.  
107. Shatkin-Margolis A, Yook E, Hill AM, Crisp CC, Yeung J, Kleeman S, et al. Self-removal of 
a urinary catheter after Urogynecologic surgery: A randomized controlled trial. Obstet  
Gynecol. 2019;134:1027–36. doi:10.1097/AOG.0000000000003531.  
108. Lavelle ES, Alam P, Meister M, Florian-Rodriguez M, Elmer- Lyon C, Kowalski J, et al. Antibiotic pro-
phylaxis during catheter-managed postoperative urinary retention after pelvic re- constructive surgery: A 
randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2019;134:727–35. doi:10.1097/AOG.0000000000003462   
109. Lusardi G, Lipp A, Shaw C (2013) Antibiotic prophylaxis for short-term catheter bladder drainage 
in adults. Cochrane Database Syst Rev CD005428. doi:10.1002/14651858.CD005428.pub2.  
110. Hooton TM, Bradley SF, Cardenas DD, Colgan R, Geerlings SE, Rice JC, et al. Diagnosis, preven-
tion, and treatment of catheter- associated urinary tract infection in adults: 2009 international clinical 
practice guidelines from the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2010;50:625–63. 
doi:10.1086/650482.  
111. Buckley BS, Lapitan MCM (2010) Drugs for treatment of urinary retention after surgery in adults. 
Cochrane Database Syst Rev CD008023. doi:10.1002/14651858.CD008023.pub2.  
112. Ramsey S, Palmer M. The management of female urinary retention. Int Urol Nephrol. 2006;38:533–5. 
doi:10.1007/s11255-005-5790-9.  
113. Shokrpour M, Shakiba E, Sirous A, Kamali A. Evaluation the efficacy of prophylactic tamsulosin 
in preventing acute urinary retention and other obstructive urinary symptoms following colporrhaphy 
surgery. J Family Med Prim Care. 2019;8:722–7. doi:10.4103/jfmpc.jfmpc_18_19.  
114. Weber Lebrun EE, Moawad NS, Rosenberg EI, Morey TE, Davies L, Collins WO, et al.  
COVID-19 pandemic: staged Management of Surgical Services for gynecology and obstetrics. Am J 
Obstet Gynecol. 2020; 223(1):85.e1-85.e19. doi:10.1016/j.ajog.2020.03.038. 
115. Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons SAGES and EAES Recommenda-
tions Regarding Surgical Response to COVID-19 Crisis. https://www.sages.org/recommendations- 
surgical-response-covid-19/ Accessed 2 Apr 2020. 
116. Chen X, Liu Y, Gong Y, Guo X, Zuo M, Li J, et al. Perioperative Management of Patients Infected 
with the novel coronavirus: recommendation from the joint task force of the Chinese Society of  
Anesthesiology and the Chinese Association of Anesthesiologists. Anesthesiology. 2020. 
doi:10.1097/ALN.0000000000003301.  
117.  Bacheller CD, Bernstein JM. Urinary tract infections. Med Clin North Am 1997;81:719–30. 
doi:10.1016/s0025-7125(05)70542-3  





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

34

В.И. Кирпатовский1, А.П. Иванов2, Л.В. Кудрявцева3, Е.В. Фролова4 
1 НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»  
Минздрава России. Россия, 105425 Москва, 3-я Парковая ул. д. 51  
2 Ярославский государственный медицинский университет, Россия, 150000, г. Ярославль,Революционная ул., д. 5 
3 Медицинский институт РУДН, Россия, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 
4 Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН).  
Россия, 125190, Москва, А-190, ул. Усиевича, д. 20  
Ответственный за контакт с редакцией: Кирпатовский Владимир Игоревич, vladkirp@yandex.ru 
 
Введение. У ряда больных ДГПЖ после оперативного лечения сохраняются выраженные симптомы накопления, снижающие качество их 
жизни. Имеются данные, что фактором риска сохранения дисфункции мочеиспускания является сильно выраженная гипертрофия детрузора, 
сопровождающаяся ухудшением его кровоснабжения и развитием его гиперактивности. 
Цель исследования. В экспериментальных и клинических исследованиях определить значимость сильно выраженной гипертрофии детрузора 
при инфравезикальной обструкции (ИВО) в формировании его дисфункции и возможность обратного развития морфологических и функ-
циональных изменений после ликвидации ИВО с использованием медикаментозной терапии. 
Материал и методы исследования. Проведено 30 хронических экспериментов на самках крыс, у которых моделировали ИВО наложением 
суживающей лигатуры на уретру сроком на 1 месяц с последующим удалением лигатуры и исследованием выраженности гипертрофии дет-
рузора и функции мочевого пузыря через 1 месяц. В 1-й серии никакой терапии не проводили, во 2-й серии после ликвидации ИВО животные 
получали доксазозин в дозе 40 мг/кг/сутки, а в 3-й серии получали комплекс противоишемических препаратов (α-токоферола ацетат  
10 мг/кг, мексидол 5 мг/кг, пентоксифиллин 4 мг/кг и дилтиазем 2 мг/кг в сутки). В клиническом исследовании проанализированы истории 
болезни 76 больных, оперированных по поводу ДГПЖ, у которых по данным УЗИ выявили выраженную гипертрофию детрузора (толщина 
стенки ≥5 мм, индекс массы мочевого пузыря ≥100 усл. ед.). 24 пациента после операции не получали специфической терапии, 26 – получали 
тамсулозин, и 26 больных получали терапию комплексом противоишемических препаратов. 
Результаты исследования. Создание ИВО у крыс с развитием выраженной гипертрофии детрузора сопровождалось формированием его ги-
перактивности. После ликвидации ИВО выраженная гипертрофия детрузора и его гиперактивность сохранялась у 60% животных. Терапия 
доксазозином существенно не влияла на уменьшение выраженности гипертрофии детрузора, но нормализовала функцию мочевого пузыря у 
всех животных. При терапии противоишемическими препаратами гипертрофия детрузора уменьшалась в большей степени при нормали-
зации функции мочевого пузыря. В клиническом исследовании показано, что медикаментозная терапия (как тамсулозином, так и проти-
воишемическими препаратами) в раннем послеоперационном периоде способствовала ускорению обратного развития гипертрофии детрузора 
и улучшала функциональные результаты операции: у больных, не получавших терапии, полная нормализация мочеиспускания (QoL=0-1) 
достигнута в 45,8% при неудовлетворительных функциональных результатах (QoL=4) в 16,7% случаев, тогда как при медикаментозной 
терапии эти цифры составили 69,2-73,0% и 7,7% соответственно. 
Заключение. Выраженная гипертрофия детрузора является фактором, негативно влияющим на восстановление функции мочевого пузыря 
после ликвидации ИВО, а терапия α-адреноблокаторами или противоишемическими препаратами способствует более полному восстанов-
лению функции мочеиспускания.  
Ключевые слова: инфравезикальная обструкция, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, гипертрофия детрузора,  
лечение, альфа-адреноблокаторы, комплекс противоишемических препаратов, эксперимент, клинические исследования.  
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Introduction. A number of patients with BPH after surgical treatment have severe irritative symptoms that reduce their quality of life. There is evidence that a 
risk factor for maintaining urination dysfunction is strongly pronounced detrusor hypertrophy, accompanied by a deterioration of its blood supply and the  
development of its hyperactivity. 
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The aim of the study is to determine the significance of severe detrusor hypertrophy, induced infravesical obstruction (IVO), in the formation of its dys-
function in the course of experimental and clinical studies, and the possibility of reverse development of morphological and functional changes after the 
elimination of IVO with the use of drug therapy. 
Research material and methods. 30 chronic experiments were performed on female rats, in which IVO was induced by applying a narrowing ligature 
to the urethra for a period of 1 month, followed by removal of the ligature and investigation of the severity of detrusor hypertrophy and bladder function 
after 1 month. In the 1st series, no therapy was performed. In the 2nd series, after the elimination of IVO, the animals received doxazosin at a dose of 
40 mg / kg / day, and in the 3rd series they received a complex of anti-ischemic drugs (α-tocopherol acetate 10 mg / kg, meksidol 5 mg/kg, pentoxifylline 
4 mg/kg and diltiazem 2 mg / kg per day). The clinical study analyzed the medical history of 76 patients operated on for BPH, who according to ultrasound 
revealed severe detrusor hypertrophy (wall thickness ≥5 mm, bladder mass index ≥100 ed.). 24 patients did not receive specific therapy after surgery, 
26 received tamsulosin, and 26 patients received treatment with a complex of anti-ischemic drugs. 
Results. The creation of IVO in rats with the development of severe detrusor hypertrophy was accompanied by the formation of its hyperactivity. After 
IVO was eliminated, detrusor hypertrophy and hyperactivity persisted in 60% of the animals. Doxazosin therapy did not significantly reduce the severity 
of detrusor hypertrophy, but it normalized the function of the bladder in all animals. During treatment with anti-ischemic drugs, detrusor hypertrophy 
decreased to a greater extent, when the bladder function was normalized. In a clinical study it was shown, that drug therapy (as tamsulosin and anti-
ischaemic drugs), in the early postoperative period, accelerated reverse development of hypertrophy of the detrusor and improve functional results of op-
erations: in patients not treated with therapy, complete normalization of urination (QoL=0-1) has been reached at 45.8% with poor functional outcomes 
(QoL=4) at 16.7% of cases, whereas drug therapy, these figures amounted to 69,2-73,0% and 7.7%, respectively. 
Conclusion. Severe detrusor hypertrophy is a factor that negatively affects the restoration of bladder function after IVO elimination, and therapy with 
α-blockers or anti-ischemic drugs contributes to a more complete restoration of urination function. 
 
Key words: morphology, age-related involution, angiosclerosis, ischemia, detrusor. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В предыдущих публикациях нами было показано, 
что экспериментально вызванная у крыс доброкачествен-
ная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), а также 
инфравезикальная обструкция (ИВО), вызванная суже-
нием предпузырного отдела уретры, приводит к развитию 
выраженной гипертрофии детрузора, ухудшению функ-
ционального состояния мочевого пузыря со снижением 
его контрактильной активности и развитием признаков 
детрузорной гиперактивности и эти изменения сопровож-
даются ухудшением кровоснабжения мочевого пузыря [1-
3]. Терапия комплексом противоишемических препаратов 
(альфа-токоферол, мексидол, пентоксифиллин и дилтиа-
зем), проводимая как на фоне острой задержки мочи, так 
и при хронической обструкции мочевых путей позволяет 
уменьшить выраженность функциональных нарушений и 
терапевтический эффект этого комплекса сопоставим с 
эффективностью α-адреноблокаторов [2,3], традиционно 
используемых для терапии расстройств мочеиспускания 
у больных ДГПЖ [4,5]. Однако не исследованным остается 
вопрос, способствует ли противоишемическая терапия 
ускорению обратного развития морфологических измене-
ний и функциональных нарушений мочевого пузыря 
после ликвидации обструкции. В отношении терапии α-
адреноблокаторами также нет ясности в этом вопросе. 
Одни авторы сообщают о возможности уменьшения ги-
пертрофии мочевого пузыря на фоне терапии препара-
тами этой группы [6,7], тогда как другие авторы не 
находили этих изменений [8]. Изучение этого вопроса 
важно в плане доказательства целесообразности продол-

жения медикаментозной терапии у ряда пациентов в ран-
нем послеоперационном периоде после трансуретральной 
резекции предстательной железы (ТУР ПЖ), поскольку 
примерно в 15-30% случаев после операции сохраняются 
выраженные ирритативные симптомы, ухудшающие каче-
ство жизни пациентов [9-11]. 

В соответствии с этими предпосылками мы про-
вели экспериментальное и клиническое исследование 
влияния медикаментозной терапии, проводимой после 
ликвидации ИВО, на обратимость имеющихся морфо-
логических и функциональных нарушений.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Проведено 30 экспериментов на самках белых бес-
породных крыс и анализ историй болезни 76 пациентов, 
оперированных по поводу ДГПЖ 

Экспериментальные исследования 
У крыс моделировали хроническую инфравези-

кальную ИВО путем дозированного сужения предпу-
зырного отдела мочеиспускательного канала, как описа- 
но нами ранее [2]. Через 1 месяц крыс повторно опери-
ровали для удаления суживающей лигатуры с проверкой 
восстановления проходимости уретры путем наполне-
ния мочевого пузыря физ. раствором через уретру. Со 
следующего дня начинали терапию комплексом проти-
воишемических препаратов, эффективность которых 
доказана в предыдущих исследованиях (α-токоферола 
ацетат, мексидол, пентоксифиллин и дилтиазем из рас-
чета 10 мг/кг в сутки, 5 мг/кг в сутки, 4 мг/кг в сутки и  
2 мг/кг в сутки, соответственно), или терапию   



α-адреноблокатором доксазозином из расчета 40 мкг/кг в 
сутки, как описано в ранее опубликованных работах [2,3]. 

Проведено 3 серии экспериментов (по 10 крыс в каж-
дой серии): 1-я серия – 1 месяц ИВО и 1 месяц наблюдения 
без терапии; 2-я серия – 1 месяц ИВО и 1 месяц терапии 
комплексом противоишемических препаратов; 3-я серия – 
1 месяц ИВО и 1 месяц терапии доксазозином. 

В конце периода наблюдения исследовали функцио-
нальное состояние мочевого пузыря методом цистометрии 
наполнения [2], определяли массу мочевого пузыря взве-
шиванием и проводили его гистологическое исследование. 

Удаленный мочевой пузырь после взвешивания фик-
сировали в 9% нейтральном формалине с последующим 
стандартным приготовлением гистологических препара-
тов и их окрашиванием гематоксилином и эозином. 

Клинические исследования 
Для клинического исследования было отобрано 76 

больных, у которых в процессе предоперационного об-
следования выявили значительную гипертрофию моче-
вого пузыря, определенной по данным ультразвукового 
исследования (УЗИ). Этот критерий был выбран на ос-
новании данных литературы, свидетельствующих, что 
при резко выраженной гипертрофии детрузора функ-
циональные результаты оперативного лечения суще-
ственно ухудшаются и, несмотря на ликвидацию 
обструкции, у 15-30% после ТУР ПЖ сохраняются 
симптомы накопления, негативно влияющие на каче-
ство жизни этих больных [9,10]. Ультразвуковая оценка 
степени гипертрофии детрузора может проводиться 2 
методами: путем определения толщины стенки моче-
вого пузыря и путем расчета массы мочевого пузыря. 
По данным ряда авторов толщина стенки мочевого пу-
зыря при его физиологическом наполнении в норме со-
ставляет порядка 2 мм, при умеренной гипертрофии 
детрузора она возрастает до 4 мм, а при резко выражен-
ной гипертрофии увеличивается до 5 мм и более [12,13]. 
При этом доля больных с неудовлетворительным ре-
зультатом операции (качество жизни по опроснику 
QoL>3 баллов) при толщине стенки мочевого пузыря  
2-4,9 мм составила 9%, а при толщине стенки 5 мм и 
более – 39% [14].  

Более точным методом оценки степени гипертро-
фии мочевого пузыря является определение его массы 
с расчетом по специально разработанной формуле 
путем определения объема мочевого пузыря, опреде-
ленного по наружному контуру, с вычитанием объема 
полости мочевого пузыря [15-17]. Ранее проведенные 
исследования показали, что в норме показатель массы 
мочевого пузыря (ПММП) составляет 40-70 усл. ед. 
[14].  

В нашем исследовании мы использовали как  
УЗ-оценку толщины стенки мочевого пузыря, так и 
определение его массы в условных единицах, приблизи-
тельно соответствующих массе мочевого пузыря в грам-
мах. Толщина стенки мочевого пузыря у обследованных 

больных варьировала от 1 до 20 мм при медиане 5,3 мм, 
а ПММП – от 75 до 280 усл. ед. при медиане 105 усл. ед. 

При корреляционном анализе взаимосвязи тол-
щины стенки мочевого пузыря и ПММП выявили вы-
сокодостоверную положительную корреляцию (рис. 1), 
позволившую определить граничные значения отбора 
больных с выраженной гипертрофией мочевого пузыря 
с толщиной стенки органа при физиологическом напол-
нении более 5 мм и ИММП более 100 ед. Эта группа со-
ставила 76 пациентов. Средние значения толщины 
стенки мочевого пузыря у них составили 8,2±1,1 мм, а 
ИММП – 136±11 усл. ед. 

Возраст больных в группе исследования варьиро-
вал от 51 до 72 лет, составляя в среднем 65,1±0,6 лет. 
Длительность заболевания по результатам сбора анам-
неза колебалась от 3 до 20 лет (в среднем 4,5±0,3 года).  

Всем больным проведено оперативное лечение, за-
ключающееся в трансуретральной резекции предста-
тельной железы 

Пациенты были рандомизированы на 3 группы: 1-я 
группа (24 больных) после ТУР ПЖ не получала терапии, 
2-я группа (26 больных) – начиная с первых дней после 
операции получала тамсулозин, а 3-я группа (26 больных) 
получала комплекс противоишемических препаратов. 

Через 1 месяц все больные были повторно обсле-
дованы с УЗ-оценкой выраженности гипертрофии дет-
рузора, наличия остаточной мочи и выраженности 
симптомов нарушения функции мочевыводящих путей 
(СНМП) по опроснику IPSS.  

Статистическую обработку цифрового материала 
проводили с помощью компьютерных программ MSEx-
cel 2007 и Statistica 10.0. Групповые значения показате-
лей выражали в виде средней арифметической и 
ошибки средней (М±m). Значимость различий между 
средними значениями исследуемых групп оценивали по 
t критерию Стьюдента. Значимость корреляционных 
связей между отдельными показателями определяли с 
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Рис. 1 Корреляционный анализ взаимосвязи индивидуальных значений тол-
щины стенки мочевого пузыря и его массы. 
Fig. 1. Correlation analysis of the relationship of the individual values of the blad-
der wall thickness and its mass 



помощью критерия корреляции Пирсона. Статистиче-
ски значимыми считали различия при p<0,05. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  
 

Результаты экспериментального исследования по-
казали, что при дозированном сужении предпузырного 
отдела уретры у крыс развиваются типичные признаки 
инфравезикальной обструкции с гипертрофией детру-
зора, подтвержденной гистологическим исследованием, 
с увеличением массы мочевого пузыря и его объема, а 
также остаточной мочи. (табл. 1, рис. 2). 

 При этом отмечены более высокие значения внут-
рипузырного давления, как в фазу наполнения мочевого 
пузыря (возрастание с 2,8±0,2 до 4,5±0,2 см водн. ст. 
(p<0,01), так и при его максимальном наполнении (рост 
с 4,9±0,4 до 12,9±0,8 см водн. ст. (p<0,01) и при мочеис-
пускании (36,8±2,1 и 49,8±2,6 см водн. ст., соответ-
ственно), а также повышалась амплитуда спонтанных 
сокращений детрузора в фазу накопления, что свиде-
тельствовало о развитии детрузорной гиперактивности 
(рис. 3), что отмечалось у 100% животных этой группы. 

Важным моментом, обуславливающим нормализа-
цию мочеиспускания у больных после оперативного 
лечения и устранения механического препятствия эва-
куации мочи, является определение обратимости раз-
вившихся функциональных нарушений и возможнос- 
ти фармакологической стимуляции восстановления 
морфофункционального состояния органа. С этой 
целью мы провели серию экспериментов, в которых  

доброкачественная гиперплазия предстательной железы
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Рис. 2. Выраженная гипертрофия детрузора через 3 месяца после моделиро-
вания хронической ИВО (А – норма, Б – 1 мес. ИВО) 
Fig. 2. Severe detrusor hypertrophy 3 months after modeling chronic IVO (A – 
normal, B – 1 month IVO) 

А

Б

Рис. 3. Динамика внутрипузырного давления при инфузионной цистометрии у 
интактной крысы (А) и через 1 месяц после моделирования ИВО (Б). Черной 
стрелкой обозначено начало инфузии. При ИВО отмечаются высокоамплитуд-
ные спонтанные сокращения в фазу наполнения мочевого пузыря 
Fig. 3. The dynamics of intravesical pressure during infusion cystometry in an in-
tact rat (A) and 1 month after modeling IVO (B). The black arrow indicates the 
beginning of the infusion. With IVO, high-amplitude spontaneous contractions in 
the phase of filling the bladder are noted

А

Б

Параметр 
Parameter

Норма 
Norm

1 месяц ИВО  
1 month IVO

Масса мочевого пузыря (г)  
Bladder mass (g) 0,19±0,02 1,16±0,03***

Объем мочевого пузыря (мл)  
Bladder volume (ml) 0,48±0,02 4,07±0,16***

Объем остаточной  мочи (мл)  
Residual urine volume (ml) 0 2,11±0,09 

 (100% крыс) 

Таблица 1. Изменение массы и объема мочевого пузыря 
через 1 месяц после формирования ИВО 
Table 1. Change in the weight and volume of the bladder  
1 month after the formation of IVO 

Достоверность различий по сравнению с нормой: * - p<0,05, *** - p<0,001



через 1 месяц после моделирования ИВО удаляли лига-
туру, суживающую предпузырный отдел уретры, устра-
няя таким образом ее механическое сужение. Живот- 
ных обследовали через 1 месяц после снятия лигатуры 
в 3 сериях исследования: 1-я – без терапии, 2-я – с тера-
пией доксазозином и 3-я – с терапией комплексом про-
тивоишемических препаратов.  

Во всех трех сериях экспериментов после ликви-
дации обструкции отмечали уменьшение степени ги-
пертрофии мочевого пузыря, но в разной степени.  
В контрольной группе (без терапии) масса органа через 
1 месяц после ликвидации ИВО уменьшилась с 
1,16±0,03 г до 0,69±0,03 г. В группе с терапией доксазо-
зином степень уменьшения гипертрофии была при-
мерно такой же – до 0,63±0,03 г, тогда как при терапии 
комплексом противоишемических препаратов полу-
чены результаты достоверно более близкие к нормаль-
ным значениям – масса мочевого пузыря уменьшилась 
до 0,32±0,02 г (рис. 4). 

Гистологическое исследование мочевого пузыря 
подтвердило сохранение выраженной гипертрофии дет-
рузора в опытах с доксазозином и уменьшение ее выра-
женности в экспериментах с противоишемическим 
комплексом (рис. 5). 

Оценка изменения функционального состояния 
мочевого пузыря после ликвидации ИВО, показала, что, 

хотя и в контрольной серии (без терапии) функция 
мочевого пузыря через 1 месяц улучшается, но профи-
лактическая медикаментозная терапия в течение 1 ме-
сяца в большей степени улучшает большинство пара- 
метров функционирования мочевого пузыря (табл. 2). 
Базальное внутрипузырное давление во всех 3 группах 
нормализовалось, но в группе с терапией доксазозином 
оно оказалось достоверно ниже, чем в других группах, 
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Рис. 4. Влияние фармакологической терапии на выраженность гипертрофии 
мочевого пузыря через 1 месяц после ликвидации ИВО (масса органа в грам-
мах).  
Fig. 4. The effect of pharmacological therapy on the severity of bladder hypertro-
phy 1 month after the elimination of IVO (organ weight in grams)

Рис. 5. Гистологическая картина стенки мочевого пузыря: А – противоишеми-
ческая терапия, Б – терапия доксазозином. Окраска гематоксилином и 
эозином. Ув. 100 
Fig. 5. The histological picture of the wall of the bladder: A – anti-ischemic ther-
apy, B – therapy with doxazosin. Hematoxylin and eosin stain. Magnification 100

А

Б

Параметры 
Parameters

Норма 
Norm

1 месяц ИВО  
1 month IVO

После ИВО  
без терапии 
No therapy  
after IVO

После ИВО 
+доксазозин   

After IVO + 
doxazosin

После ИВО + 
противоишем. 

препараты   
After IVO + 

antiischemic 
preparations 

Таблица 2. Изменение массы и объема мочевого пузыря через 1 месяц после формирования ИВО 
Table 2. Change in the weight and volume of the bladder 1 month after the formation of IVO 

Pdet базальное Pdet basal  

Pdet при мочеиспускании Pdet during urinating 

ΔPdet на фоне инфузии ΔPdet on infusion 

% крыс с гиперактивностью МП % rats with bladder hyperactivity 

2,8±0,2         4,5±0,2               3,1±0,2           1,7±0,1*#                 2,4±0,2 

36,8±0,9      49,8±2,6             39,4±2,1          34,8±0,6*               36,3±0,5* 

4,9±0,4        12,9±0,8             8,3±0,6#        2,3±0,2***,#              4,1±0,3** 

0                      100%                  60%#                   0*                            0* 

Достоверность различий: * - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 по сравнению с опытами без терапии, #- p<0,05 по сравнению с нормой



видимо, за счет расслабляющего действия препарата на 
гладкомышечные клетки детрузора. Давление при моче-
испускании в контрольной группе сохранялось на 
уровне нормы, а в обеих группах с медикаментозной те-
рапией было даже ниже нормальных значений, что сви-
детельствовало об уменьшении сопротивления выход- 
ного отдела мочевого пузыря. Признаки детрузорной ги-
перактивности, проявляющиеся в наличии выраженных 
колебаний внутрипузырного давления, сохранялись у 
60% крыс контрольной группы, тогда как в обеих опыт-
ных группах функция накопления мочевого пузыря пол-
ностью восстанавливалась. 

Таким образом, проведенные эксперименты вы-
явили существенное положительное влияние терапии α-
адреноблокаторами или комплексом противоишеми- 
ческих препаратов, начатой сразу же после ликвидации 
длительно существующей ИВО, для профилактики ди-
зурических расстройств после ликвидации обструкции. 
При этом выраженность эффекта в обеих опытных груп-
пах оказалась примерно одинаковой.  

Учитывая полученные в эксперименте данные, мы 
провели ограниченное клиническое исследование воз-
можности повышения эффективности лечения больных 
ДГПЖ после оперативного лечения. Из общей популя-
ции оперированных больных было отобрано 76 пациен-
тов, у которых в процессе предоперационного обсле- 
дования выявили сильно выраженную гипертрофию 
детрузора (толщины стенки мочевого пузыря  ≥5 мм, а 
массы органа – до ≥100 усл. ед.) и которые по данным ли-

тературы имели высокий риск сохранения дисфункции 
мочеиспускания после оперативного лечения.  

При сравнении результатов обследования пациен-
тов 3-х групп  (1-я гр. – без терапии, 2-я гр. – с терапией 
тамсулозином и 3-я гр. – с терапией комплексом проти-
воишемических препаратов) через 1-1,5 месяца после 
ТУР ПЖ оказалось, что по данным УЗИ выраженность 
гипертрофии детрузора у больных всех групп имела тен-
денцию к снижению, наиболее выраженную во 2-й и 3-
й группах (табл. 3). При этом в группе больных с 
терапией тамсулозином изменения были незначительно 
лучше, чем в группе контроля, тогда как при терапии 
комплексом противоишемических препаратов гипер-
трофия детрузора уменьшалась достоверно более суще-
ственно (p<0,01 по сравнению с контрольной группой). 

Объем остаточной мочи у подавляющего числа па-
циентов был в пределах нормы, однако у 2 пациентов  
1-й группы он превышал 100 мл, тогда как в других груп-
пах объем остаточной мочи не превышал 50 мл. 

При анкетировании по опроснику IPSS симптомы 
обструкции практически исчезли у всех больных, тогда 
как выраженные симптомы накопления у части пациен-
тов сохранились, причем, преимущественно в контроль-
ной группе.  

Анализ эффективности проведенного оператив-
ного лечения через 1-1,5 месяца, показал, что в конт-
рольной группе (без терапии в послеоперационном 
периоде) полностью удовлетворены результатами опе-
рации (QoL=0-1) 11 больных (45,8%), умеренные  
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Группы больных 
Patient groups

Функциональный результат операции  
Functional result of surgery

Хороший  
Good Poor 

Удовлетворительный 
Satisfactory

Плохой  
Bad 

Без терапии 
No therapy 45,8% 37,5% 16,7%

Терапия тамсулозином  
Tamsulosin  therapy 73,0%* 19,2%* 7,7%*

Терапия комплексом противоишемических препаратов  
Therapy with a complex of anti-ischemic preparations 69,2%* 23,1%* 7,7%*

Таблица 4. Сравнительная оценка эффективности оперативного лечения в сравниваемых группах 
Table 4. Comparative evaluation of the effectiveness of surgical treatment in the compared groups 

Достоверность различий: * - p<0,05 по сравнению с группой больных без терапии

Параметры 
Parameters

До операции  
Before surgery

Без терапии   
Without  
therapy

Тамсулозин  
Tamsulosin

Противоишем. препараты    
Anti-Ischemic  

Preparations drugs

Толщина стенки мочевого пузыря (мм) 
Bladder wall thickness (mm) 8,2±1,1 7,1±0,6 6,3±0,5* 4,8±0,4**

ПММП (усл. ед.) 
BMI (bladder mass index (conventional units)) 136±11 109±7* 92±7* 87±5**

Таблица 3. Изменение выраженности гипертрофии мочевого пузыря в сравниваемых группах больных 
Table 3. The change in the severity of bladder hypertrophy in the compared groups of patients 

Достоверность различий: * - p<0,05, ** - p<0,01 по сравнению с дооперационными значениями



расстройства мочеиспускания (QoL=2-3) сохранились у 
9 человек (37,5%) и у 4 больных (16,7%) операция суще-
ственно не улучшила качество мочеиспускания (QoL=4). 
В группе пациентов, получавших после операции тамсу-
лозин, у 19 больных (73%) был достигнут хороший функ-
циональный эффект, у 5 (19,2%) сохранились умеренные 
расстройства мочеиспускания, а выраженные расстрой-
ства сохранились лишь у 2 пациентов (7,7%). При после-
операционной терапии больных комплексом противо- 
ишемических препаратов хороший функциональный 
эффект достигнут у 18 пациентов (69,2%), удовлетвори-
тельные результаты получены у 6 (23,1%) и неудовлетво-
рительные – у 2 пациентов (7,7%) (табл. 4). Результаты 
операции оказались достоверно лучше в обеих опытных 
группах по сравнению с группой сравнения (p<0,05). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, полученные нами эксперименталь-

ные и клинические результаты свидетельствуют, что у 
больных ДГПЖ при наличии выраженной гипертрофии 
мочевого пузыря имеется риск сохранения дисфункции 
мочевого пузыря после оперативного лечения. У 16,7% 
больных, несмотря на устранение обструктивных симп-
томов после ТУР ПЖ, сохраняются выраженные симп-
томы накопления, из-за чего качество их жизни остается 
низким. Фармакологическая терапия, проводимая в ран-
нем послеоперационном периоде (тамсулозином или ком-
плексом противоишемических препаратов), позволяет 
существенно улучшить функциональные результаты опе-
рации, полностью устраняя симптомы дисфункции моче-
испускания в 1,5 раза чаще, чем в группе пациентов без 
терапии, и уменьшая частоту неудовлетворительных ре-
зультатов операции более чем в 2 раза. 

Механизм действия α-блокаторов, в том числе 
тамсулозина, и противоишемических препаратов 

может быть различным. Блокада α-адренорецепторов, 
с одной стороны, снижает сопротивление выходного 
отдела уретры, которое может оставаться высоким при 
выраженной гипертрофии детрузора, а с другой – 
может улучшать микроциркуляцию в стенке мочевого 
пузыря  за счет влияния на α-адренорецепторы интра-
органных сосудов [1,18]. Комплекс противоишемичеч-
ских препаратов, в который входят жиро- и водо- 
растворимый антиоксиданты (α-токоферол и мекси-
дол), препарат, улучшающий реологию крови (пенток-
сифиллин) и блокатор кальциевых каналов (дил- 
тиазем), действует на основные звенья патогенеза ише-
мического повреждения органов – тканевую гипоксию, 
активацию продукции активных форм кислорода, спо-
собных инициировать перекисное окисление мембран-
ных липидов с повреждением белков, в том числе 
ферментов, и ДНК [19], что создает условия для вос-
становления функции поврежденных гладкомышеч-
ных клеток детрузора и устранения симптомов 
гиперактивности детрузора. 

Ранее мы показали, что использованный нами 
комплекс противоишемических препаратов ускоряет 
восстановление функции мочевого пузыря после ост-
рой задержки мочеиспускания, причем в клиническом 
исследовании его эффективность оказалась даже 
выше, чем при традиционно используемой терапии α-
адреноблокаторов [2,3]. Сочетание терапии α-блокато-
ром и противоишемическими препаратами при острой 
задержке мочеиспускания по данным эксперименталь-
ных исследований не улучшало качество восстановле-
ния функции детрузора. Однако, учитывая разный 
механизм действия этих препаратов, на наш взгляд, це-
лесообразно оценить эффективность их совместного 
действия у больных с высоким риском сохранения дис-
функции мочеиспускания после оперативного лечения 
ДГПЖ.  
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Введение. В настоящее время остается актуальным изучение механизмов эрекции полового члена. Однако есть трудности проведения ин-
вазивных исследований у человека.  
Цель. Изучить у обезьян динамику кровотока в кавернозных артериях с инвазивным измерением внутрикавернозного и системного давлений 
во время фармакологической пробы.  
Материалы и методы. Исследованы 13 обезьян (павианы анубис) и 15 пациентов с нормальной эректильной функцией. Всем проведена фар-
макодопплерография полового члена с внутрикавернозным введением 10 мкг алпростадила (простагландин Е1). Исследование обезьян прово-
дилось в состоянии наркоза. У 11 из 13 обезьян измерялось внутрикавернозное давление (ВКД) и давление в общей бедренной артерии. 
Результаты. Динамика кровотока в кавернозной артерии у обезьян в изучаемых фазах была аналогична динамике кровотока у человека. 
После введения алпростадила увеличивалась систолическая скорость (Vсист), появлялся кровоток в диастолу с увеличением скорости 
(Vдиаст), уменьшался индекс резистентности (RI). Через 117±23 сек в группе обезьян и через 227±31 сек в группе пациентов Vсист, Vдиаст 
и средняя скорость (Vсред) начинали уменьшаться, а RI – увеличиваться. Через 342±66 сек у обезьян и через 1180±116 сек у пациентов по-
являлся ретроградный кровоток в диастолу, возникало прогрессивное увеличение Vсист и уменьшение Vсред до значений в покое. Наибольшее 
значение Vсред у обезьян наблюдалось при внутрикавернозном давлении (ВКД), равном 39,8±3,7 мм рт.ст. и средним артериальном давлении 
(АД) – 77,7±3,1 мм рт.ст. Ретроградный кровоток в диастолу возникал при превышении ВКД над диастолическим АД (ДАД). При макси-
мальной скорости ретроградного кровотока ВКД было равно 77,6±5,2 мм рт.ст., а ДАД – 65,5±3,3 мм рт.ст. Значения линейной скорости 
кровотока у обезьян достоверно не отличались от людей во всех изучаемых фазах эрекции. 
Заключение. Динамика кровотока в кавернозной артерии у обезьян в процессе эрекции аналогична динамике кровотока у человека. Динамика 
кровотока связана с динамикой градиента давления между средним системным АД и ВКД. Ретроградный кровоток в диастолу возникает 
при превышении ВКД над диастолическим АД.  
Ключевые слова: обезьяны, фармакодопплерография полового члена, скорости кровотока, кавернозная артерия, внутрика-
вернозное давление, ретроградный диастолический кровоток.  
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Hemodynamics in penile cavernosal arteries during pharmacologically induced erection in monkeys in comparison to humans 
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Introduction. Currently, studying of penile erection mechanisms continues to be relevant. However, invasive methods of examination in humans 
present some difficulties. In this connection assessment of blood flow in cavernosal arteries was performed in monkeys, by means of invasive measure-
ment of intracavernosal pressure and systemic blood pressure during pharmacologically induced erection.  
Materials and methods. 13 monkeys (anubis baboon) and 15 patients with normal erectile function were examined using doppler ultrasonography 
after intracavernosal injection of alprostadil (10 mg). All monkeys were sedated before examination. In 11 monkeys intracavernosal pressure (ICP) 
and pressure in common femoral artery were measured. 
Results. Blood flow dynamics in cavernosal artery in monkeys was similar to blood flow dynamics in humans. After injection of alprostadil 
(prostaglandin E1), peak systolic velocity (PSV) increased, blood flow in diastole was present with increase of end diastolic velocity (EDV), resistive 
index (RI) decreased. In group of monkeys after 117±23 sec and in group of patients after 227±31 sec after injection PSV, EDV and mean velocity 
(Vmean) started to decrease and RI started to increase. After 342±66 sec in group of monkeys and after 1180±116 sec in group of patients diastolic 
backflow was present, PSV increased and EDV decreased progressively down to the values common for the flaccid state of the penis. The maximum 
Vmean in monkeys was seen at ICP of 39,8±3,7 mm Hg and mean arterial pressure 77,7±3,1 mm Hg. Backflow in diastole appeared when ICP 
exceeded diastolic arterial pressure (DAP). At maximal velocity of backflow ICP was 77,6±5,2 mm Hg, and DAP was 65,5±3,3 mm Hg. Linear blood 
flow velocity in monkeys was not significantly different from values measured in humans in all phases of erection that were examined. 
Conclusions. Blood flow dynamics in cavernosal artery of a monkey during erection are similar to blood flow dynamics of a human. Blood flow dy-
namics are associated with pressure gradient between mean systemic blood pressure and ICP. Diastolic backflow appears when ICP exceeds DAP.  
Key words: monkeys, penile pharmaco doppler ultrasound, intracavernosal injection, blood flow velocity, cavernosal artery,  
intracavernosal pressure, diastolic backflow.  
For citation: Ivanov S.V., Ovchinnikov R.S., Alexandrov B.Yu., Marishin R.I., Kiryuschenkov G.P., Prudnikov N.D., Mitrohin V.M., Krasnov A.V., 
Ivanov S.S., Matvienko Yu.A., Pyatnitskiy I.A., Kharlamov E.Yu. Hemodynamics in penile cavernosal arteries during pharmacologically induced 
erection in monkeys in comparison to humans.Experimental and clinical urology 2020;(2):42-48
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ВВЕДЕНИЕ 
 

У человека достаточно хорошо изучены характери-
стики кровотока в кавернозных артериях во время фарма-
кологических проб с помощью ультразвуковых методов 
исследования. Разработаны нормативы значений скоростей 
кровотока, выявлены феномены появления кровотока в диа-
столу в фазе наполнения, появления ретроградного диасто-
лического кровотока в стадии полной эрекции [1-4]. Есть 
теоретические объяснения характера изменений кровотока, 
но отсутствуют сопоставления показателей кровотока с ди-
намикой системного и внутрикавернозного давлений (ВКД). 
Очевидно, что есть трудности с инвазивным измерением 
ВКД у человека при фармакологической пробе. В то же время 
это можно сделать в экспериментах на обезьянах. Попытки 
изучения механизма эрекции на обезьянах с измерением 
кровотоков и ВКД предпринимались и ранее, но не было со-
поставлений динамики показателей кровотока с динамикой 
ВКД и системного артериального давления (АД) в течение 
всего процесса эрекции [5-12]. 

В связи с этим, целью настоящего исследования яв-
лялось изучение динамики показателей кровотока в ка-
вернозной артерии в зависимости от динамики ВКД и 
системного артериального давления при фармакологи-
ческой эрекции у обезьян и сравнение полученных по-
казателей кровотока с таковыми у человека.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Для достижения поставленной цели в исследование 
включили группу обезьян и группу людей. Группа обезь- 
ян состояла из 13 самцов – павианов анубис в возрасте 
10-12 лет, весом от 22 до 27 кг. В группу людей включили 
15 пациентов (42,3±1,7 лет) с первоначальной эректиль-
ной дисфункцией, но у которых была получена полная 
нормализация эректильной функции после курса специ-
альных тренировок мышц таза [14]. 

Исследование обезьян проводилось в специальной 
операционной ФГБУН «НИИ медицинской приматоло-
гии» (г. Сочи). Данное исследование было одобрено эти-
ческой комиссией института.  

Во время исследования обезьяны находились в со-
стоянии наркоза на спонтанном дыхании. Вводный нар-
коз проводился в изоляторе. Внутримышечно вводилась 
комбинация препаратов: Золетил (тилетамина гидрохло-
рид и золазепама гидрохлорид) и Ксила (ксилазина гид-
рохлорид) в средних терапевтических дозах в расчете на 
вес животного (Ксила 2,0–2,2 мл, Золетил 0,8–1,1 мл). 
Интраоперационно сразу же после доставки животного 
налаживалась седация в виде постоянной внутривенной 
инфузии Пропофола 80–100 мг/час через перфузор. 
Каждые 90 минут или по мере необходимости, а также 
перед отправкой в изолятор проводилась добавочная се-
даналгезия препаратами Золетил + Ксила, вводимых 
внутримышечно в дозах составляющих половину от 

дозы вводного наркоза. Оценка адекватности анестезии, 
показателей дыхания и гемодинамики проводилась по 
общеклиническим критериям и показаниям кардиомо-
нитора (сатурация кислорода – SatO2, инвазивное и не-
инвазивное артериальное давление, ЭКГ в 3-х отведе- 
ниях, частота дыхательных движений – ЧДД). 

Всем обезьянам проводилась фармакологическая 
проба с введением 10 мкг алпростадила (простагландин 
Е1) в кавернозное тело. Во время пробы проводилось ис-
следование кровотока в одной из кавернозных артерий 
на ультразвуковом сканере CX50 (Philips, Нидерланды). 
Измерение скорости кровотока проводилось с макси-
мально короткими интервалами в течение 20–25 мин 
после введения препарата.  

У 11 из 13 обезьян инвазивно мониторировалось 
системное АД и внутрикавернозное давление. Систем-
ное АД измерялось в общей бедренной артерии с вве- 
дением артериального катетера артериофикс (ООО 
«Б.Браун Медикал», Россия). ВКД измерялось с исполь-
зованием идентичного катетера, введенного в каверноз-
ное тело. Регистрация давлений проводилась с исполь- 
зованием анестезиологического монитора Philips Intel-
liVue MP50 (Philips, Нидерланды) c дискретизацией за-
писи 1 Гц и параллельно с помощью АЦП PowerLab 
(ADInstruments, Австралия) с дискретизацией 1кГц. 
Данные предоставлялись в числовом и графическом 
виде.  

Группа здоровых людей была обследована в меди-
цинском центре при ЗАО «РостАгроЭкспорт» [13]. Всем 
была проведена фармакодопплерография кровотока в 
кавернозной артерии с использованием ультразвукового 
сканера EPIC 7 (Philips, Нидерланды). Измерение скоро-
сти кровотока также проводилось с максимально корот-
кими интервалами в течение 25–30 мин после введения 
10 мкг алпростадила. 

В обеих группах в процессе эрекции анализирова-
лась непрерывная динамика систолической (Vсист), диа-
столической (Vдиаст), средней (Vсред) скоростей кро- 
вотока, резистивного индекса (RI, RI= (Vсист – Vдиаст)/ 
Vсист)). Помимо этого вычислялись средние значения 
показателей в состоянии покоя, фазе наполнения, фазе 
полной эрекции [1].  

У обезьян динамика давлений сопоставлялась с ди-
намикой значений показателей кровотока. 

Статистическая обработка полученных данных 
осуществлялась с использованием пакета компьютерных 
программ Microsoft Access 2003, Microsoft Excel 2003. 
Средние значения представлены в виде M±m, где M – 
среднее значение, m – ошибка среднего. Нормальность 
распределения определяли с помощью критериев Ша-
пиро–Уилка и Колмогорова–Смирнова, асимметрии и 
экспресса, построение графиков распределения [14]. До-
стоверность различий определялась по t-критерию 
Стьюдента [14]. Данные считались статистически досто-
верными при значении p<0,05.  



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

У всех обезьян в фармакологической пробе были 
получены аналогичные человеку изменения характера 
кровотока в кавернозной артерии (рис.1) [1-3].  

В состоянии покоя кровоток наблюдался только в 
систолу (рис. 1 А), после введения алпростадила уве-
личивалась систолическая скорость и появлялся анте-
градный кровоток в течение всей диастолы (рис. 1 Б), а 
в фазе полной эрекции возникал ретроградный диасто-
лический кровоток (рис. 1 В). 

Пример непрерывной динамики значений показа-
телей кровотока в течение всей фармакологической 
пробы у обезьяны представлен на рисунке 2.  

После введения препарата наблюдалось увеличе-
ние систолической (Vсист), диастолической (Vдиаст) и 
соответственно средней (Vсред) скоростей кровотока 
(рис. 2 А). В этот период начинал уменьшаться рези-
стивный индекс (RI), отражающий периферическое со- 
судистое сопротивление (рис. 2 Б). С определенного мо-
мента времени скорости начинали уменьшаться, а рези-
стивный индекс возрастать. В среднем в группе обезь- 
ян это время составляет 117±23 сек. от момента введе-
ния фармакологического агента. Дальнейшая динамика 
процесса сопровождалась уменьшением скорости анте-

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

44

Рис. 2. А) Динамика систолической (Vсис), диастолической (Vдиаст) и сред-
ней (Vсред) скоростей кровотока в см/с и Б) резистивного индекса в относ. 
ед. (RI) во время фармакологической пробы у обезьяны. По горизонтальной 
оси – время от начала введения 10 мкг алпростадила (сек.). При времени, 
равном нулю, значения показателей соответствуют состоянию покоя до 
пробы 
Fig.2. A) Changes in peak systolic velocity PSV, end diastolic velocity EDV, 
mean flow velocity Vmean (cm/s), and Б) changes in resistive index RI during 
pharmacologically induced erection in a monkey. On the horizontal axis is 
shown time after injection (sec.) of alprostadil (10 mg). With time at zero all 
variables correspond to those in flaccid state before injection 

Рис. 1. Допплерограммы кровотока в кавернозной артерии у обезьяны:  
А) – в состоянии покоя, Б) – после внутрикавернозного введения 10 мкг  
алпростадила  в фазе наполнения, В) – в фазе полной эрекции. 
Fig. 1. Doppler ultrasonography of blood flow in cavernosal artery of a monkey: 
A) in flaccid state, Б) after intracavernosal injection of alprostadil (10 mg) during 
tumescence, В) in a fully erect penis 

A 

A 

Б

Б 

В 



градного кровотока в диастолу до нуля, и затем появле-
ния ретроградного диастолического кровотока. Появле-
ние ретроградного кровотока в диастолу происходило в 
среднем через 342±66 сек. С этого момента наблюдалось 
увеличение систолической скорости и постепенное 
уменьшение средней скорости кровотока до исходных в 
состоянии покоя значений. Ретроградный диастоличе-
ский кровоток, свидетельствующий о нормальной функ-
ции вено-окклюзионного механизма, возник у 11 из  
13 обезьян. У 2 обезьян сохранялся антеградный диасто-
лический кровоток до конца пробы. 

Пример динамики значений показателей кровотока 
у человека представлен на рисунке 3. 

На рисунке 3А видно, что динамика скоростей кро-
вотока у человека такая же, как у обезьяны, показанная 
на рисунке 2: сначала значения скоростей увеличива-
лись, затем также с определенного момента уменьша-
лись и появлялся ретроградный кровоток в диастолу. 
Параллельно с прогрессивным увеличением скорости 
ретроградного диастолического кровотока увеличива-
лась систолическая скорость. Динамика RI также не от-
личалась от таковой у обезьян. В отличие от группы 
обезьян, в группе людей, максимальное увеличение ско-
ростей и появление ретроградного диастолического кро-
вотока происходило через более длительное время – 
227±31 сек (р<0,05) и 1180±116 сек (р<0,01) соответст-
венно.  

В изучаемых группах сравнили средние значения 
показателей кровотока в покое и в различных фазах 
эрекции. В группе обезьян результаты анализирова- 
лись только у 11 особей с наличием ретроградного диа-
столического кровотока.  Результаты представлены в 
таблице № 1.  
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Рис. 3. А) Динамика систолической (Vсис), диастолической (Vдиаст) и средней 
(Vсред) скоростей кровотока в см/с и Б) резистивного индекса в относ. ед. 
(RI) во время фармакологической пробы у человека. По горизонтальной  
оси – время от начала введения 10 мкг алпростадила (сек.). При времени, рав-
ном нулю, значения показателей соответствуют состоянию покоя до пробы.  
Fig. 3. A) Changes in peak systolic velocity PSV, end diastolic velocity EDV, 
mean flow velocity Vmean (cm/s), and Б) changes in resistive index RI during 
pharmacologically induced erection in a human. On the horizontal axis is 
shown time after injection (sec.) of alprostadil (10 mg). With time at zero all 
variables correspond to those in flaccid state before injection    

A 

Б

Параметр  
Parameter

Обезьяны (n=11) 
Monkeys (n=11)

Люди (n=15) 
Patients (n=15) р

Покой до пробы / Flaccid state before injection
V сис., см/с PSV, cm/s 14,5 ± 3,27 10,5± 0,52 >0,05
V диаст., см/с EDV, cm/s -0,09± 0,3 -0,94±0,31 >0,05
V сред., см/с Vmean, cm/s 4,06± 2,1 1,29± 0,10 >0,05
RI RI 0,98 ±0,33 1,08 ±0,03 >0,05

Максимальное увеличение кровотока (фаза наполнения) / Maximal blood flow increase (tumescence phase)
V сис., см/с PSV, cm/s 47,1±7,1 33,2± 2,1 >0,05
V диаст., см/с EDV, cm/s 9,9±2,1 9,1± 0,7 >0,05
V сред., см/с Vmean, cm/s 22,4±3,2 15,4±1,0 >0,05
RI RI 0,77±0,03 0,73±0,01 >0,05
Время пика, сек Time-to-peak, sec 117±23 227±31 <0,05

Фаза полной эрекции / Full erection phase
V сис., см/с PSV, cm/s 53,0 ±10,8 50,2± 4,4 >0,05
V диаст., см/с EDV, cm/s -7,4±0,9 -4,5±1,28 >0,05
V сред., см/с Vmean, cm/s 6,2±2,5 6,6± 0,65 >0,05
RI RI 1,18 ±0,03 1,08 ±0,02 <0,05
Время достижения ретроградной V диаст., сек Time to diastolic backflow, (sec) 342±66 1180±116 <0,01

Таблица 1. Значения показателей кровотока (M±m) в кавернозной артерии полового члена во время фармакологической 
пробы в группе обезьян (11) и группе людей (15) 
Table 1. Blood flow variables (mean ± SEM) in penile cavernosal artery during pharmacologically induced erection, in monkeys (11), and 
in humans (15) 



Из таблицы видно, что средние значения линейной 
скорости кровотока в группе обезьян достоверно не от-
личались от таковых в группе людей во всех фазах эрек-
ции. Систолическая скорость у обезьян в состоянии 
покоя составляла 14,5±3,27 см/с, в фазе наполнения – 
47,1±7,1 см/с, в фазе полной эрекции – 53,0±10,8 см/с. 
Средняя скорость кровотока у обезьян в фазе наполне-
ния увеличилась с 4,06±2,1 до 22,4±3,2 см/с, то есть в 
среднем в 5,5 раз.  

Как было уже показано ранее, различия с людьми 
наблюдались только во временах достижения макси-
мальных значений скоростей и момента возникновения 
ретроградного диастолического кровотока, которые у 
человека были достоверно больше. Это можно объ-
яснить меньшими размерами полового члена у обезьян 
и, в связи с этим, более быстрым наполнением.  

Для исследования механизмов наполнения поло-
вого члена была сопоставлена динамика средней скоро-
сти кровотока, которая является эквивалентом 
объемной скорости, с динамикой ВКД и среднего си-
стемного давления. Пример динамики этих параметров 
у обезьяны показан на рисунке 4.  

На рисунке 4 А видно, что после введения фарма-
кологического агента наблюдается увеличение ВКД с  

25 мм рт.ст. в состоянии покоя до стабилизации на 
уровне 75-80 мм рт.ст. Среднее системное давление сни-
зилось со 100 мм рт.ст. и стабилизировалось на уровне 
около 80 мм рт.ст.. Снижение среднего АД связано с по-
паданием алпростадила в общее русло кровообращения 
и снижением сосудистого сопротивления всего орга-
низма. 

Можно наблюдать, что нарастание средней скоро-
сти кровотока происходит при большом градиенте дав-
лений между средним системным АД и ВКД (рис.4Б). 
Наибольшее значение средней скорости (22,4±3,2 см/с) 
в группе обезьян наблюдалось при ВКД, равном 39,8± 
3,7 мм рт.ст. и средним АД – 77,7±3,1 мм рт.ст. 

Когда ВКД увеличивается до уровня среднего АД 
и значения становятся практически равными, значения 
средней скорости становятся практически такими же, 
как в покое (4,06± 2,1 см/с в покое, 6,2± 2,5 см/с – в фазе 
полной эрекции (р>0,05)).  

Для выявления характера динамики кровотока в 
диастолу в процессе эрекции проводилось сопоставле-
ние динамики ВКД и системного диастолического АД 
(ДАД) с динамикой диастолической скорости крово-
тока. Пример типичной динамики у той же обезьяны 
(рис. 3 и 4) показан на рисунке 5. 

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

46

Рис. 4. А) Динамика среднего системного АД и ВКД в мм рт.ст., Б) динамика 
средней скорости кровотока в см/с. у обезьяны. По горизонтальной оси – 
время в сек от начала введения алпростадила (10 мкг) 
Fig. 4. A) Changes in mean systemic blood pressure and intracavernosal pres-
sure (mm Hg), B) changes in mean blood flow velocity (cm/s). On the horizontal 
axis is shown time after injection (sec) of alprostadil (10 mg) 

A 

Б

Рис. 5. Динамика ДАД и ВКД в мм рт.ст., Б) динамика диастолической ско-
рости кровотока (Vдиаст) в см/с у обезьяны. По горизонтальной оси – время 
в сек. от начала введения 10 мкг алпростадила  
Fig. 5. A) Changes in mean systemic blood pressure and intracavernosal pres-
sure (mm Hg), B) changes in mean blood flow velocity (cm/s). On the horizontal 
axis is shown time after injection (sec.) of alprostadil E1 (10 mg) 

A 

Б



Из представленных данных видно, что в состоянии 
покоя Vдиаст равна нулю, то есть кровоток в диастолу 
отсутствовал. После введения препарата появляется ан-
теградный кровоток в диастолу и скорость его возрас-
тает (рис. 5Б). На рис. 5А видно, что это связано с 
градиентом давления между ДАД и ВКД. В группе 
обезьян с измерением давлений и возникновением рет-
роградного диастолического кровотока (9 обезьян) на 
момент максимальной антеградной диастолической ско-
рости (10,0±2,0 см/с) ВКД было равно в среднем – 
39,8±3,7 мм рт.ст., а ДАД – 67,4±2,8 мм рт.ст., то есть гра-
диент давления составлял около 28 мм рт.ст. С опреде-
ленного момента времени (на рис. 5. – через 446 сек) ВКД 
начинает превышать ДАД и появляется ретроградный 
диастолический кровоток (рис. 5Б). При этом ВКД в 
среднем по группе было равно 77,6±5,2 мм рт.ст., а ДАД 
– 65,5±3,3 мм рт.ст., то есть градиент давления был уже 
отрицательный, что и обусловило обратный кровоток в 
диастолу в кавернозной артерии – от дистальной к про-
ксимальной части полового члена. 

У двух обезьян антеградный диастолический кро-
воток наблюдался до конца фармакологического теста. 
У этих обезьян не было достигнуто превышения ВКД 
над ДАД. В конце фармакологического теста ВКД было 
в пределах 30-40 мм рт.ст. при ДАД – 60-70 мм рт.ст. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ  

 
В данном исследовании мы изучили сосудистый ме-

ханизм эрекции у обезьян, который включает фазу напол-
нения и фазу полной эрекции, когда ВКД достигает уровня 
среднего системного давления [1]. Фаза ригидности, при 
которой ВКД начинает превышать систолическое АД, в 
данной работе не изучалась, так как эта фаза не достига-
ется при фармакологической стимуляции эрекции [3]. 

Полученные результаты показали, что динамика кро-
вотока в кавернозной артерии у обезьян в изучаемых фазах 
была аналогична динамике кровотока у человека. Исследо-
вания на обезьянах показали, что увеличение скоростей кро-
вотока в фазе наполнения было связано с наличием 
градиента давления между средним системным АД и ВКД. 
Очевидно, что градиент давления влияет на движение крови 
только при раскрытии сообщения между артериальной си-
стемой кавернозного тела и кавернами, а также расширении 
самих каверн. На это указывает резкое падение сосудистого 
сопротивления – уменьшение резистивного индекса. 

По мере заполнения каверн нарастает ВКД и посте-
пенно уменьшается градиент давления, что приводит 
после нарастания к уменьшению скоростных показателей 
кровотока в кавернозной артерии. Уменьшение скорости 
кровотока наблюдается до момента выравнивания ВКД 
со средним системным давлением. При этом ВКД стано-
вится выше диастолического АД и возникает ретроград-
ный кровоток в диастолу. Значения средней скорости 
кровотока приближаются к значениям состояния покоя, 

что указывает на достижение конечного объема наполне-
ния полового члена. Это подтверждается и стабилизацией 
ВКД в этот момент.  

Возникновение ретроградного диастолического кро-
вотока в кавернозных артериях свидетельствует о сраба-
тывании вено-окклюзионного механизма, так как в это 
время кровь в систолу по кавернозной артерии проходит 
в дистальный отдел органа, а в диастолу возвращается 
назад в проксимальный отдел. Очевидно, что наличие ве-
нозного оттока от каверн исключает возникновение рет-
роградного диастолического кровотока, так как есть куда 
оттекать крови из артериального русла. 

С момента появления ретроградного диастоличе-
ского кровотока наблюдается прогрессивное увеличение 
систолической скорости кровотока. Это может быть объ-
яснено тем, что обратный отток в диастолу от дистальной 
к проксимальной части органа создает в дистальном от-
деле артерии более низкое давление перед систолой, и в 
результате возникает бОльший, чем в покое, градиент 
давления в систолу между проксимальным и дистальным 
отделами артерии. При этом, чем больше увеличивается 
скорость ретроградного кровотока в диастолу, тем 
больше градиент и тем больше должна повышаться систо-
лическая скорость. 

В нашем исследовании были получены значения ли-
нейной скорости кровотока у обезьян, достоверно не отли-
чающиеся от людей во всех изучаемых фазах эрекции. 
Однако, это не указывает на одинаковость объемных скоро-
стей и связано с различием диаметров сосудов. При измере-
ниях в фазе наполнения были получены значения диаметра 
от 0,3 до 0,5 мм, что практически почти в 2 раза, меньше по 
сравнению с человеком. В то же время, аналогичный харак-
тер динамики показателей кровотока, близкие значения ли-
нейной скорости могут указывать на то, что результаты 
исследований на обезьянах могут быть экстраполированы 
на физиологию эректильной функции у человека. 

  
ВЫВОДЫ 

 
1. Динамика кровотока в кавернозных артериях у 

обезьян при фармакологической стимуляции эректильной 
функции аналогична динамике кровотока у человека: в 
фазе наполнения появляется антеградный кровоток в диа-
столу, наблюдается сначала увеличение, а затем уменьше-
ние скоростных показателей кровотока. В фазу полной 
эрекции возникает ретроградный кровоток в диастолу, си-
столическая скорость повышается, средняя скорость кро-
вотока постепенно уменьшается или стабилизируется; 

2. Динамика скоростных показателей кровотока в 
процессе эрекции связана с динамикой градиента давле-
ния между средним системным и внутрикавернозным 
давлением. При большом градиенте после начала фарма-
кологической пробы наблюдается возрастание скорост-
ных показателей, при последующем уменьшении гра- 
диента возрастание прекращается и скоростные  
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показатели начинают уменьшаться до практического ис-
чезновения градиента давления; 

3. Ретроградный кровоток в диастолу в каверноз-
ных артериях возникает при превышении внутрикавер-
нозного давления над диастолическим. Возникновение 
ретроградного диастолического кровотока свидетель-
ствует о срабатывании вено-окклюзионного механизма; 

4. Значения линейной скорости кровотока у обезьян 
достоверно не отличаются от людей во всех изучаемых 
фазах эрекции. Аналогичный характер динамики пока-
зателей кровотока и близкие значения линейной скоро-
сти создают предпосылки для экстраполяции ре- 
зультатов исследований, полученных на обезьянах, на 
физиологию эректильной функции у человека. 
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Введение. Исследовано влияние тренировок мышц промежности на изменение гемодинамики полового члена при эректильной дисфункции (ЭД). 
Материалы и методы. Пациентам проводилось комплексное обследование (осмотр терапевта, уролога, анализы, инструментальные ис-
следования). Исключены пациенты с психогенной ЭД. В исследование включено 24 мужчины (22-74 лет), средний возраст 47,7±2,5 лет с дли-
тельностью ЭД 19±2,9 месяцев, с МИЭФ-5 – 16,4±0,8 баллов. Всем пациентам инструментально измерялась сила мышц промежности, и 
проводилась фармакодопплерография (ФДГ) с 10 мкг алпростадила. Измерялись показатели кровотока в кавернозных и дорсальных артериях, 
в глубокой дорсальной вене в трех фазах (покой, наполнение, полная эрекция). В фазе полной эрекции инструментально измерялись показатели 
жесткости полового члена. Затем пациенты проходили курс тренировок мышц промежности и вновь измерялась сила мышц промежности 
и проводилась ФДГ. 
Результаты. После тренировок сила мышц промежности возросла в среднем в 3,4 раза (p<0,001). У 16 (67%) пациентов отмечалось вос-
становление нормальной эректильной функции (ЭФ). Исходно все пациенты не отличались по параметрам пенильной гемодинамики в со-
стоянии покоя и в фазе наполнения. У пациентов с последующим восстановлением ЭФ отмечались достоверно более высокие показатели 
систолического ускорения в кавернозных артериях в фазе полной эрекции – 477±40 см/с². У пациентов без восстановления ЭФ – 290±30 см/с². 
В результате тренировок показатели гемодинамики у пациентов без восстановления ЭФ не изменились. У пациентов с восстановлением 
ЭФ в фазе полной эрекции отмечалось достоверное увеличение систолической скорости и систолического ускорения в кавернозных артериях, 
появление в них ретроградного диастолического кровотока, что свидетельствовало о повышении внутрикавернозного давления выше си-
стемного диастолического; двукратное снижение оттока по глубокой дорсальной вене. Изменения параметров гемодинамики в этой группе 
привели к достоверному увеличению параметров жесткости.  
Заключение. Систолическое ускорение в кавернозных артериях в фазе полной эрекции является важным прогностическим критерием вос-
становления ЭФ с помощью тренировок мышц промежности.  
Ключевые слова: эректильная дисфункция, тренировка мышц промежности, гемодинамика полового члена, кавернозные  
артерии.  
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Пятницкий И.А., Митрохин В.М., Кирющенков Г.П., Прудников Н.Д., Харламов Е.Ю. Показатели гемодинамики полового члена в пробе 
с Алпростадилом до и после курса тренировок мышц промежности. Экспериментальная и клиническая урология 2020;(2):50-57 
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Penile hemodynamics with intracavenosal injection of alprostadil before and after the course of perineal muscles 
 strengthening exercises 
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Introduction. Impact of perineal muscles strengthening exercises on penile hemodynamics in patients with erectile disfunction (ED) was studied. 
Materials and methods. Complete physical examination of patients was performed, including examination by a therapist, urologist, including medical 
tests and instrumental methods of examination. Patients with psychogenic erectile disfunction were excluded. The study engaged 24 men with the 
mean age 47,7±2,5 years ranging from 22 to 74 years, with a duration of ED of 19±2,9 months and scores on IIEF-5 scale 16,4±0,8. All patients gave 
written informed consent. In all patients power in perineal muscles was measured and Doppler sonography during pharmacologically induced erection 
was performed after intracavernosal injection of alprostadil (10 μg).  Blood flow parameters in cavernosal and dorsal arteries and in deep dorsal vein 
in all phases of erection (flaccid state, tumescence, full erection) were measured. In fully erect state rigidity of the penis was evaluated. All patients un-
derwent a course of perineal muscles strengthening exercises. After this training power in perineal muscles was measured and Doppler sonography 
during pharmacologically induced erection was performed again. 
Results. After perineal strengthening exercises power in perineal muscles increased on average in 3,4 times (p<0,001). In 16 patients (67%) recovery of 
normal erectile function (EF) was noted. Initially all patients had similar penile blood flow parameters in flaccid and in tumescence states. In patients 
with subsequent EF recovery reliably higher values of systolic acceleration in cavernosal arteries in fully erect state were measured – 477±40 cm/s². In pa-
tients without EF recovery systolic acceleration was 290±30 cm/s². In patients without EF recovery penile hemodynamics after the course of exercises did 
not change. In patients with EF recovery following findings were indicated: reliably higher values of peak systolic velocity (PSV) and systolic acceleration 
in cavernosal arteries, also diastolic backflow appeared, thus indicating increase of intracavernosal pressure (ICP) over systemic diastolic pressure; twofold 
reduction of outflow in deep dorsal vein. Changes in hemodynamics in this group of patients resulted in reliable increase of penile rigidity.   
Conclusions. Systolic acceleration in cavernosal arteries in a fully erect penis is a significant prognostic criterion for EF recovery after the course of 
perineal strengthening exercises.  
Key words: erectile disfunction, perineal muscles, penile hemodynamics, cavernosal arteries.  
For citation: Ivanov S.V., Ovchinnikov R.S., Alexandrov B.Yu., Marishin R.I., Kiryuschenkov G.P., Prudnikov N.D., Mitrohin V.M.,  
Krasnov A.V., Ivanov S.S., Matvienko Yu.A., Pyatnitskiy I.A., Kharlamov E.Yu. Penile hemodynamics with intracavenosal injection of alprostadil 
before and after the course of perineal muscles strengthening exercises. Experimental and clinical urology 2020;(2):50-57
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ранее нами были изучены параметры жесткости по-
лового члена до и после тренировок мышц промежности 
[1]. Было показано, что у 84% пациентов с эректильной дис-
функцией (ЭД) был достигнут положительный результат по 
увеличению, как поверхностной, так и продольной жестко-
сти полового члена, определяемых инструментально во 
время пробы с алпростадилом. Во время пробы проводи-
лось и исследование кровотоков в кавернозных и дорсаль-
ных артериях, а также в глубокой дорсальной вене. Эта 
статья представляет результаты оценки кровообращения 
полового члена в пробе с алпростадилом до и после курса 
тренировок мышц промежности. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

В исследование было включено 24 мужчины в воз-
расте от 22 до 74 лет с жалобами на ЭД. Средний возраст 
47,7±2,5 лет. Все пациенты после подписания информи-
рованного согласия проходили комплексное обследова-
ние, включавшее терапевтический и урологический 
осмотр, лабораторные анализы (общий анализ крови и 
мочи, расширенный биохимический анализ крови, коа-
гулограмму, анализы на инфекции, на тиреоидные гор-
моны и стероидный профиль), ЭКГ, тредмил-тест, 
биоимпедансное исследование всего тела, ультразвуко-
вое дуплексное исследование артерий и вен нижних ко-
нечностей, фармакодопплерографию (ФДГ) полового 
члена. Пациенты с психогенной ЭД в настоящее иссле-
дование не включались. Средняя длительность ЭД со-
ставляла 19,0±2,9 месяцев. Все исследуемые заполняли 
опросник МИЭФ-5 (международный индекс эректиль-
ной функции). По данным опросника у двух пациентов 
была значительная ЭД (менее 10 баллов по шкале 
МИЭФ-5), у остальных – легкая и умеренная ЭД (11-20 
баллов). Среднее значение МИЭФ-5 по всем пациентам 
было равно 16,4±0,8 баллов. 

У всех пациентов измерялась сила мышц промеж-
ности на медицинском кресле «Furun», оснащенном про-
граммным обеспечением HnJ-7000 (Южная Корея). 
Результаты измерений представлены в единицах Кгс 
(=9,8 Ньютон). 

ФДГ включала исследование кровотока в каверноз-
ных, дорсальных артериях и в глубокой дорсальной вене 
на ультразвуковом сканере EPIC 7 (Philips, Нидерланды) 
в состоянии покоя и после интракавернозного введения 
10 мкг алпростадила (Простагландин Е1). Измерение па-
раметров кровотокa проводилось с максимально корот-
кими интервалами последовательно на каждом сосуде в 
течение 30-35 мин после введения препарата. Измеря-
лись систолическая (Vсист), диастолическая (Vдиаст), 
средняя (Vсред) скорости кровотоков, ускорение систо-
лической скорости в артериях, средняя скорость крово-
тока в глубокой дорсальной вене. Вычислялся индекс 

сопротивления кровотоку (резистивный индекс – RI) по 
формуле (Vсист – Vдиаст)/Vсист. Выделялась фаза на-
полнения и фаза полной эрекции [2]. В фазе наполнения 
выбирались максимальные значения показателей. Для 
каждой артерии вычислялись средние значения показа-
телей по двум одноименным сосудам. 

Критериями фазы полной эрекции являлись: исчез-
новение в кавернозных артериях антеградного (положи-
тельного) диастолического кровотока, появление рет- 
роградного (отрицательного) диастолического кровотока, 
достижение максимального значения RI [3]. При сохра-
нении антеградного диастолического кровотока более  
20 минут после введения препарата инструментальные из-
мерения производились при достижении максимальной 
клинической жесткости по шкале Goldstein [4]. Исходно у 
всех пациентов определялась 1-2 степень жесткости. 

В фазе полной эрекции проводилось пальпаторное 
определение жесткости по шкале Goldstein и инструмен-
тальное измерение продольной и поверхностной же-
сткости. Для измерение продольной жесткости исполь- 
зовался прибор Digital Inflection Regidometr (DIR-H501, 
Uroan 21, (Electromedicina, Испания) [1]. Измерялось 
усилие в граммах, которое нужно приложить, чтобы по-
лучить изгиб полового члена по продольной оси. Изме-
рение производилось при базовом тонусе мышц 
промежности и при их максимальном произвольном на-
пряжении. По результатам наших предыдущих исследо-
ваний у здоровых пациентов эти показатели составляют 
более 800 и 1200 г соответственно [1]. 

Для измерения поверхностной жесткости полового 
члена использовался серийный магнитодинамический 
индикатор давления ИГД-03 производства АО «ГРПЗ» 
(Россия) [5]. Количественные показания прибора оцени-
вались в относительных единицах. Измерения проводи-
лись в проксимальной, средней и дистальной части, на 
дорсальной и вентральной поверхностях обоих кавер-
нозных тел, в общей сложности – в 12 точках, по кото-
рым вычислялось среднее значение показателя. В 
состоянии покоя значения показателя составляют 10-15 
относительных единиц [5]. По результатам наших пре-
дыдущих обследований пациентов с нормальной эрек-
тильной функцией выявлено, что при максимальной 
ригидности значения показателя достигают 40-50 отно-
сительных единиц [5]. 

Всем пациентам проводился курс тренировок, ко-
торый состоял из 21 тренировки мышц промежности на 
кресле «Furun» 6 раз в неделю. Каждая тренировка со-
стояла из 2 сеансов по 30 минут. Режим тренировки ав-
томатически подбирался программой HnJ-7000 с учетом 
антропометрических данных пациента и исходных по-
казателей силы мышц промежности. Трижды в неделю, 
перед тренировкой на кресле, в течение 1 часа проводи-
лась тренировка с фитнес-инструктором по специ-
альной методике. Во время этой тренировки выполня- 
лись упражнения, направленные на увеличение   



общефизической выносливости и улучшение кровооб-
ращения малого таза. 

После завершения курса тренировок проводилось 
повторное обследование для оценки эффективности 
лечения. Обследование включало повторное заполне-
ние опросника МИЭФ-5, измерение силы мышц про-
межности и ФДГ с 10 мкг алпростадила по тому же 
протоколу, что и при первичном обследовании. 

По результатам лечения пациенты были разделены 
на две группы на основе клинических и инструменталь-
ных критериев оценки достигнутой жесткости полового 
члена. В группу 1 были включены 16 пациентов с вос-
становлением нормальной эректильной функции (ЭФ). 
Средний возраст составил 42,3±1,7 года. Средняя дли-
тельность ЭД в этой группе составляла 13,0±1,8 меся-
цев. У всех была достигнута 4 степень жесткости 
полового члена по шкале I. Goldstein. В группу 2 были 
включены 8 пациентов без восстановления ЭФ. Сред-
ний возраст составил 58,7±2,5 года. Средняя длитель-
ность ЭД во второй группе составляла 30,0±3,4 месяцев. 
У этих пациентов в результате тренировок была достиг-
нута 2-3 степень жесткости по шкале I. Goldstein. 

Хранение данных и их статистическая обработка 
осуществлялись с использованием пакета компьютер-
ных программ Microsoft Access 2003, Microsoft Excel 
2003. Анализируемые параметры по группам представ-
лены в виде M±m, где M – среднее значение, m – ошибка 
среднего. Достоверность различий определялась по t-
критерию Стьюдента [6]. Данные считались статисти-
чески достоверными при значении p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Средние значения МИЭФ-5, сила мышц промежно-
сти и параметров жесткости полового члена у пациентов 
изучаемых групп до курса тренировок представлены в 
таблице 1. 

Пациенты исследуемых групп до курса тренировок 
статистически достоверно не различались по результатам 
субъективной оценки МИЭФ-5, силе мышц промежности 
и поверхностной жесткости полового члена (p>0,05). До-
стоверно ниже были показатели продольной жесткости у 
пациентов группы 2 (p<0,05). Значения аналогичных пара-
метров после курса тренировок представлены в таблице 2. 
Из таблиц 1 и 2 видно, что в обеих группах в результате 
курса тренировок статистически достоверно (p<0,05) уве-
личилось количество баллов по шкале МИЭФ-5. Сила 
мышц промежности возросла до практически близких 
значений в обеих группах – до 13,0±0,87 и 10,3±0,99 Кгс, со-
ответственно у пациентов группы 1 и группы 2 (p>0,05). В 
то же время, значения поверхностной и продольной же-
сткости полового члена в группе 1 значительно повысились 
по сравнению с исходным уровнем (p<0,01), а в группе 2 
значимого увеличения жесткости не наблюдалось, что и по-
служило еще одним объективным критерием включения 
этих пациентов в данную группу – (без восстановления ЭФ). 

Результаты исследования кровообращения поло-
вого члена в состоянии покоя до и после курса трениро-
вок в исследуемых группах представлены в таблице 3. 

В состоянии покоя не наблюдалось различий в ве-
личинах показателей кровообращения между группами. 
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Параметр  
Parameter

Группа 1 (n=16) 
Group 1 (n=16)

Группа2 (n=8) 
Group 2 (n=8) р

МИЭФ-5   IIEF-5 16,6±0,88 15,2±1,1 –

Сила мышц промежности (Кгс)    Perineal muscles power (kgf) 3,92±0,34 3,81±0,38 –

Фармакологическая проба с внутрикавернозным введением алпростадила 10 мкг 
Intracavernosal injection of alprostadil 10 μg 

Поверхностная жесткость (отн.ед.)  Superficial rigidity (relative units) 28,0±1,3 24,0±1,9 –

Продольная жесткость (г)  Longitudinal rigidity (g) 490±33 347±37 <0,01

Продольная жесткость при усилии мышц (г)  Longitudinal rigidity with muscular effort (g) 850±52 676±63 <0,05

Таблица 1. Значения МИЭФ-5, сила мышц промежности, и параметров жесткости у пациентов изучаемых групп до курса 
тренировок 
Table 1. IIEF-5 scores, perineal muscles power and penile rigidity in groups of patients before exercises 

Параметр  
Parameter

Группа 1 (n=16) 
Group 1 (n=16)

Группа2 (n=8) 
Group 2 (n=8) р

МИЭФ-5   IIEF-5 24,2±0,33 20,0±1,5 –

Сила мышц промежности (Кгс)    Perineal muscles power (kgf) 13,0±0,87 10,3±0,99 –

Фармакологическая проба с внутрикавернозным введением алпростадила 10 мкг 
Intracavernosal injection of alprostadil 10 μg 

Поверхностная жесткость (отн.ед.)  Superficial rigidity (relative units) 40,0±1,0 24,7±2,4 <0,01

Продольная жесткость (г)  Longitudinal rigidity (g) 842±63 392±72 <0,01

Продольная жесткость при усилии мышц (г)  Longitudinal rigidity with muscular effort (g) 1398±60 684±104 <0,01

Таблица 2. Показатели МИЭФ-5, силы мышц промежности, и параметров жесткости у пациентов изучаемых групп после 
курса тренировок 
Table 2. IIEF-5 scores, perineal muscles power and penile rigidity in groups of patients after exercises 



Не выявлено изменений кровообращения и в результате 
курса тренировок. После тренировок наблюдались 
только более низкие значения ускорения систолического 
кровотока в кавернозной и дорсальной артериях у паци-
ентов без улучшения ЭФ (группа 2). 

Максимальные значения показателей кровотока в 
фазе наполнения во время фармакологической пробы 
показаны в таблице 4. 

В фазе наполнения, как и в фазе покоя, достовер-
ных изменений показателей кровообращения в артериях 
полового члена и глубокой дорсальной вене в результате 
курса тренировок не наблюдалось в обеих группах.  

После курса тренировок пациенты группы 2 имели 
достоверно более низкие значения всех показателей кро-

вотока в дорсальных артериях, кроме показателя RI. 
Средняя скорость кровотока в глубокой дорсальной 
вене после тренировок в фазе наполнения была практи-
чески одинакова в обеих группах (р>0,05). 

Таким образом, курс тренировок не повлиял на 
максимальные значения показателей кровотока в сосу-
дах полового члена в фазе наполнения в обеих группах. 
Группа пациентов без восстановления ЭФ в целом от-
личалась меньшими скоростями кровотока в проэрек-
тильных артериях как до, так и после тренировок с 
различной степенью статистической достоверности. 
Различия в скорости кровотока в глубокой дорсальной 
вене были менее выраженными между группами до и 
после тренировок.    

э р е к т и л ь н а я  д и с ф у н к ц и я
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 2 0  w w w . e c u r o . r u  

53

Показатель  
Parameter

Группа 1 (n=16) Group 1 (n=16) Группа2 (n=8) Group 2 (n=8)

До  Before После  After р До   Before После  After р
Кавернозная артерия  Cavernosal artery

 V сист, см/с     PSV, cm/s
V диаст, см/с    EDV, cm/s 

 V средн,см/с   Vmean, cm/s
RI, отн.ед.     RI, rel. units
Ускорение Vсист, см/с²    Systolic acceleration, cm/s2

Дорсальная артерия   Dorsal artery
 V сист, см/с     PSV, cm/s
V диаст, см/с    EDV, cm/s 

 V средн,см/с   Vmean, cm/s
RI, отн.ед.     RI, rel. units
Ускорение Vсист, см/с²    Systolic acceleration, cm/s2

Глубокая дорсальная вена   Deep dorsal vein
V средн,см/с   Vmean, cm/s 

Таблица 3. Параметры пенильного кровотока (M±m) в состоянии покоя у пациентов с восстановлением и без восстановле-
ния эректильной функции до и после курса тренировок 
Table 3. Penile blood flow parameters (M±m) in flaccid state in patients with or without erectile function recovery before and after 
course of exercises

10,1±0,88          10,4±0,55         -           10,3±1,64              10,5±1,48           - 
-0,6±0,32           -1,01±0,33        -            -0,6±0,31              -1,04±0,51           - 
1,22±0,10          1,22±0,10         -           1,55±0,28              1,78±0,44           - 
1,03±0,02          1,09±0,03         -           1,05±0,02              1,09±0,04           - 
151±13                203±17*      <0,05         168±29                 139±20*             - 

 
24,4±2,3            28,31±2,5         -            28,8±3,1                25,2±2,0            - 
-3,25±0,97         -2,3±1,25         -            -1,46±0,8              -2,66±0,92           - 
3,51±0,99          3,45±0,43         -           4,66±0,75              3,87±0,54           - 
1,17±0,04          1,13±0,03         -           1,08±0,03              1,11±0,04           - 
371±37                497±61*          -             330±34                 314±30*             - 

 
1,22±0,15          1,56±0,18         -           1,17±0,14              1,88±0,22           -

Показатель  
Parameter

Группа 1 (n=16) Group 1 (n=16) Группа2 (n=8) Group 2 (n=8)

До  Before После  After р До   Before После  After р
Кавернозная артерия  Cavernosal artery

 V сист, см/с     PSV, cm/s
V диаст, см/с    EDV, cm/s 

 V средн,см/с   Vmean, cm/s
RI, отн.ед.     RI, rel. units
Ускорение Vсист, см/с²    Systolic acceleration, cm/s2

Дорсальная артерия   Dorsal artery
 V сист, см/с     PSV, cm/s
V диаст, см/с    EDV, cm/s 

 V средн,см/с   Vmean, cm/s
RI, отн.ед.     RI, rel. units
Ускорение Vсист, см/с²    Systolic acceleration, cm/s2

Глубокая дорсальная вена   Deep dorsal vein
 V средн,см/с   Vmean, cm/s 

Таблица 4. Максимальные значения параметров пенильного кровотока (M±m) при ФДГ в фазе наполнения у пациентов с 
восстановлением и без восстановления эректильной функции до и после курса тренировок. 
Table 4. Maximal penile blood flow parameters (M±m) in Doppler sonography during pharmacologically induced erection in  
tumescence state in patients with or without erectile function recovery before and after course of exercises 

33,2±2,1             33,0±2,2        -            29,3±2,4                  28,8±2,0            - 
9,53±0,61          8,92±0,74       -            7,4±0,90                  6,9±0,67            - 
16,27±1,0          15,34±1,1”      -            13,8±1,2                 11,8±1,1”            - 
0,71±0,01          0,73±0,01       -           0,74±0,02                0,76±0,02           - 
250±25                266±27         -             201±23                    209±19             - 

 
53,5±4,5*           62,5±5,2”       -           37,4±4,8*                 36,0±4,5”            - 
9,57±1,0*          10,9±1,75”      -          5,69±1,41*               6,24±1,14”           - 
18,8±1,6            21,9±2,71”      -            13,5±2,2               13,03±1,92”          - 
0,82±0,01          0,84±0,02       -           0,86±0,03                0,84±0,02           - 
484±63*              641±54”        -            325±38*                   289±34”             - 

 
4,55±0,46          6,20±1,14       -           3,83±0,46                4,68±0,61           -

Достоверные различия (р<0,05) между группами: до тренировок (*)– по Vсист, Vдиаст и ускорению Vсист в дорсальной артерии. После тренировок (”) – по Vсредн 
в кавернозной артерии, и по всем показателям кровотока, кроме RI – в дорсальной артерии

Достоверных различий между группами до тренировок нет, после курса тренировок выявлены значимые (р<0,05) различия по ускорению Vсист в кавернозных и 
дорсальных артериях



Показатели кровообращения в фазе полной эрек-
ции представлены в таблице 5. 

В фазе полной эрекции в группе 1 после курса трени-
ровок в кавернозных артериях достоверно увеличилась си-
столическая скорость кровотока в среднем с 36,3±2,8 до 
50,6±4,7 см/с (р<0,05). Повысилось также ускорение систо-
лической скорости кровотока с 477±40 до 722±86 см/с² 
(р<0,05). До тренировок в группе 1 наблюдался антеградный 
кровоток в диастолу со средней скоростью 1,2±0,85 см/с. 
После тренировок у всех пациентов группы появился рет-
роградный кровоток в диастолу (- 4,38±1,36 см/с), что 
свидетельствовало о повышении внутрикавернозного 
давления (ВКД) выше системного диастолического. При-
мер характера изменения кровотока в диастолу до и после 
курса тренировок приведен на рисунке 1.  

У пациентов группы 1 наблюдалось увеличение со-
противления кровотоку в фазе полной эрекции – RI 
увеличился с 0,94±0,02 до 1,07±0,02 отн.ед. (р<0,001). 

В дорсальной артерии после тренировок наблюда-
лось увеличение систолической скорости и ускорения, 
увеличение сопротивления кровотоку (RI).  Антеград-

ный кровоток в диастолу наблюдался как до, так и после 
тренировок без достоверных изменений. В глубокой 
дорсальной вене скорость кровотока достоверно умень-
шилась с 4,59±0,55 до 2,40±0,25 см/с (р<0,01). 

В группе 2 достоверных изменений скоростей кро-
вотока и сопротивления в кавернозных и дорсальных 
артериях, а также в глубокой дорсальной вене после 
курса тренировок не наблюдалось. 

При сравнении результатов изучаемых групп после 
курса тренировок у пациентов группы 2 наблюдались более 
низкие значения показателей систолической скорости и со-
противления  (RI) в кавернозных артериях, систолической 
скорости и ускорения в дорсальных артериях и достоверно 
большая скорость кровотока в глубокой дорсальной вене. 
В отличие от группы 1, в кавернозных артериях после тре-
нировок сохранялся антеградный кровоток в диастолу. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ  

 
В нашем исследовании изучалось влияние курса 

тренировок мышц промежности на пенильную гемоди-
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Показатель  
Parameter

Группа 1 (n=16) Group 1 (n=16) Группа2 (n=8) Group 2 (n=8)

До  Before После  After р До   Before После  After р
Кавернозная артерия  Cavernosal artery

 V сист, см/с     PSV, cm/s
V диаст, см/с    EDV, cm/s 

 V средн,см/с   Vmean, cm/s
RI, отн.ед.     RI, rel. units
Ускорение Vсист, см/с²    Systolic acceleration, cm/s2

Дорсальная артерия   Dorsal artery
 V сист, см/с     PSV, cm/s
V диаст, см/с    EDV, cm/s 

 V средн,см/с   Vmean, cm/s
RI, отн.ед.     RI, rel. units
Ускорение Vсист, см/с²    Systolic acceleration, cm/s2

Глубокая дорсальная вена   Deep dorsal vein
 V средн,см/с   Vmean, cm/s 

Таблица 5. Параметры пенильного кровотока (M±m) при ФДГ в фазе полной эрекции у пациентов с восстановлением и без 
восстановления эректильной функции до и после курса тренировок 
Table 5. Penile blood flow parameters (M±m) in Doppler sonography during pharmacologically induced erection in fully erect state 
in patients with or without erectile function recovery before and after course of exercises 

36,3±2,8            50,6±4,7”         <0,05            31,8±2,5                 32,5±2,8”           - 
1,2±0,85*         -4,38±1,36”        <0,01            4,21±1,1*               2,56±1,43”          - 
8,28±0,77          6,5±0,74”             -                11,0±1,33                9,6±1,10”           - 
0,94±0,02         1,07±0,02”       <0,001          0,87±0,03               0,89±0,04”          - 
477±40*              722±86”          <0,05             290±30*                  350±48”            - 

 
55,6±4,0             75,7±4,0          <0,01           43,4±3,92               56,5±5,62”          - 
10,5±1,24           8,9±2,13              -                 9,7±1,93                10,0±2,53           - 
20,5±2,1             23,5±2,3              -                 18,2±2,4                 23,4±2,9            - 
0,81±0,02          0,89±0,02         <0,05           0,82±0,03               0,87±0,05           - 
458±36*              658±50           <0,01             311±30*                  413±46”            - 

 
4,59±0,55         2,40±0,25”        <0,01           2,97±0,37               4,56±0,89”          -

Достоверные различия (р<0,05) между группами до тренировок (*) – по Vдиаст и ускорению Vсист в кавернозной артерии, ускорению Vсист в дорсальной артерии, 
по Vсредн в глубокой дорсальной вене. После тренировок (”) – по всем показателям кровотока в кавернозных артериях, по Vсист и ускорению Vсист в дорсальных 
артериях, Vсредн в глубокой дорсальной вене

Рис.1. Допплерограммы кровотока в кавернозной артерии в фазе полной эрекции до и после курса тренировок мышц промежности в группе с восстановлением ЭФ 
До тренировок – кровоток в диастолу антеградный, после тренировок – ретроградный 
Fig. 1. Doppler sonography of cavernous artery in fully erect state in patients with erectile function recovery before and after course of exercises 
Before exercises blood flow is antegrade, after exercises – retrograde

До тренировок  Before exercises После тренировок  After exercises 



намику в состоянии покоя и при фармакологической 
эрекции. Было выделено 2 группы пациентов – с восста-
новлением ЭФ (группа 1) и без восстановления ЭФ 
(группа 2) по объективным показателям жесткости по-
лового члена. В результате тренировок в обеих группах 
была достигнута практически одинаковая сила мышц 
промежности, увеличившаяся в среднем в 3,4 раза отно-
сительно исходных показателей.  

В состоянии покоя до тренировок группы не раз-
личались по параметрам пенильной гемодинамики. 
Группа без восстановления ЭФ характеризовалась более 
низкими показателями кровотока в проэректильных ар-
териях по сравнению с группой пациентов с улучшением 
ЭФ. Курс тренировок достоверно не повлиял на пениль-
ную гемодинамику в фазе наполнения в обеих группах. 

Основные изменения кровообращения в результате 
курса тренировок наблюдались в фазе полной эрекции 
у пациентов с восстановлением ЭФ.  

Одним из физиологически важных феноменов в 
этой фазе являлся характер изменения кровотока в диа-
столу в кавернозных артериях. До тренировок у пациен-
тов наблюдался антеградный кровоток в диастолу, то 
есть от проксимальной части полового члена к дисталь-
ной. Наличие антеградного кровотока в диастолу свиде-
тельствовало о превышении диастолического АД над 
внутрикавернозным давлением (ВКД). То есть, до тре-
нировок в этой стадии не достигалось ВКД выше, чем 
системное диастолическое АД. После курса тренировок 
в этой группе наблюдалось появление ретроградного 
диастолического кровотока, то есть направленного от 
дистальной к проксимальной части органа. Это кос-
венно свидетельствовало о превышении ВКД над диа-
столическим АД, что сопровождалось значительным 
увеличением жесткости полового члена (таблицы 1 и 2). 
Таким образом, были получены признаки повышения 
ВКД в фазе полной эрекции в результате курса трениро-
вок мышц промежности. 

Появлением ретроградного диастолического кро-
вотока может быть объяснено повышение систоличе-
ской скорости и систолического ускорения в этой фазе. 
Обратный отток от дистальной части органа создает в 
дистальной части артерии более низкое давление перед 
систолой, и в результате больший градиент давления в 
систолу.  

У пациентов без восстановления ЭФ отсутствие до-
стижения достаточной жесткости полового члена после 
курса тренировок сочеталось с сохранением антеград-
ного диастолического кровотока.  

Наличие антеградного диастолического кровотока 
в фазе полной эрекции свидетельствовало также об от-
сутствии гидродинамических условий для срабатывания 
веноокклюзионного механизма. Исчезновение крово-
тока в диастолу и появление ретроградного кровотока 
свидетельствует о полном срабатывании веноокклю-
зионного механизма, то есть, возникновении ситуации, 

когда кровь в систолу по кавернозной артерии направ-
ляется в дистальную часть, а в диастолу возвращается в 
сторону проксимальной части органа. Это свидетель-
ствует об отсутствии сброса крови в венозную систему. 
Этим объясняется и близкое к двукратному снижение 
скорости кровотока в глубокой дорсальной вене, так как 
прекращается сброс из каверн в эмиссарные вены и кро-
воток в глубокой дорсальное вене уже зависит только от 
кровотока в дорсальных артериях [2,3].  

В дорсальных артериях в этой фазе после курса 
тренировок также наблюдалось увеличение систоличе-
ской скорости и систолического ускорения, но антеград-
ный кровоток в диастолу сохранялся практически на 
том же уровне, что и до тренировок. В эту фазу кровоток 
из дорсальных артерий уже не проникает в кавернозные 
тела через огибающие артерии. Кровоток из дорсальных 
артерий через артериальную дугу головки, через ка-
верны головки и артерио-венозные анастомозы возвра-
щается в глубокую дорсальную и уретральную вены [2]. 

  
ВЫВОДЫ 

 
1. Увеличение силы мышц промежности в резуль-

тате курса тренировок приводит к достоверным измене-
ниям кровообращения полового члена только в фазе 
полной эрекции. В состоянии покоя и в фазе наполнения 
достоверных изменений показателей кровообращения 
не наблюдается; 

2. У пациентов с  восстановлением эректильной 
функции в результате тренировок в фазе полной эрек-
ции происходит достоверное увеличение линейной си-
столической скорости и ее ускорения в кавернозных и 
дорсальных артериях, уменьшение средней скорости 
кровотока в глубокой дорсальной вене; 

3. У пациентов с  восстановлением эректильной 
функции в фазе полной эрекции появляется ретроград-
ный диастолический кровоток в кавернозных артериях, 
что свидетельствует о повышении ВКД выше системного 
диастолического АД; 

4. Изменения гемодинамики и увеличение ВКД 
выше диастолического АД приводят к достоверному 
значительному увеличению параметров поверхностной 
и продольной жесткости полового члена; 

5. Положительные изменения пенильной гемоди-
намики в результате тренировок мышц промежности от-
мечались у пациентов с меньшей длительностью ЭД. У 
пациентов с большей длительностью ЭД тренировки су-
щественно не повлияли на параметры пенильного кро-
вотока; 

6. Важным гемодинамическим фактором, влияю-
щим на прогноз восстановления эректильной функции 
с помощью укрепления мышц промежности является 
систолическое ускорение в кавернозных артериях в фазе 
полной эрекции.   
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Введение. К числу методов малоинвазивного лечения больных раком предстательной железы относят и метод электрохимического 
лизиса, в основе которого лежит повреждение клеток в результате окислительно-восстановительных реакции, вызванных воздей-
ствием постоянным низкоинтенсивным электрическим током.  
Цель. Оценить морфологические изменения в опухолевой ткани и тканях предстательной железы, возникающие вследствие элек-
трохимического воздействия.  
Материалы и методы. Исследование проведено на операционном материале (12 удаленных предстательных желез) пациентов с 
морфологически подтвержденным раком предстательной железы. Электровоздействие на железы осуществляли с помощью пла-
стинчатых электродов электрическим током силой 50-70 мА и напряжением 10 В в течение 180 минут.  
Результаты. При макроскопической оценке препаратов в проекции анода выявляли обугливание и сухость ткани, в проекции  
катода – размягчение и отек тканей. Определялась четкая граница между участками поврежденной ткани и неизмененными тка-
нями. Размеры повреждения ткани соответствовали площади электродов. Глубина деструкции ткани составляла 1,7 ± 0,8 мм (от 
0,9 до 2,5 мм) под катодом и 4,8 ± 1,7 мм (от 2,1 до 7,6 мм) – под анодом. При микроскопической оценке в проекции анода изменения 
ткани соответствовали коагуляционному некрозу, в проекции катода – колликвационному некрозу. Деструктивные изменения 
одинаково встречались как в опухолевой ткани, так и в тканях предстательной железы.  
Выводы. Электрохимическое воздействие вызывает некротические изменения в тканях предстательной железы, обнаруживаемое 
при морфологическом исследовании. Полученные результаты являются предварительными и нуждаются в дальнейшей оценке в 
рамках клинических исследований. 
 
Ключевые слова: рак предстательной железы, малоинвазивные методы лечения, электрохимический лизис, деструкция 
опухоли. 
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Introduction. Minimally invasive treatment of prostate cancer includes the method of electrochemical lysis, which causes damage to cells as a 
result of redox reactions caused by exposure to a low-energy direct current.  
The study objective is to evaluate the histopathological outcomes in cancer tissue and prostate tissue after electrochemical lysis.  
Materials and methods. Its efficacy for prostate cancer was assessed in removed prostate glands of men with prostate cancer (n=12) by applying 
2 plate electrodes to deliver current with a power of 50-70 mA and a voltage of 10 V for 180 min.  
Results. Changes at electrode-tumor junctions were immediate, with dryness at the anode and oedema at the cathode. The electrochemical 
ablation zones were characterized as areas coagulation necrosis at the anode, colliquation necrosis at the cathode. The ablation zone was well 
demarcated, showing trenchant delineations between viable and nonviable tissue. The size of areas necrosis corresponded to the area of the elec-
trodes. The depth of tissue damage was 1.7 ± 0.8 mm (0.9 to 2.5 mm) at the cathode and 4.8 ± 1.7 mm (2.1 to 7.6 mm) at the anode. Microscop-
ically, coagulation necrosis of tissues was detected at the anode and colliquation necrosis was detected at the cathode . The electrochemical ablation 
zones occurred in both tumor tissue and prostate tissue.  
Conclusions. Histopathological assessment of the prostate after electrochemical lysis Showed necrotic tissue in the ablation zone. No viable tissue 
was observed in the electrochemical lysis ablation zone. The results obtained are preliminary and need to be further evaluated in clinical trials.  
Key words: prostate cancer, minimally invasive treatment, electrochemical lysis, tumor destruction.  
For citation: Anikanova E.V., Kolontarev K.B., Guens G.P., Prilepskaya E.A., Kovylina M.V., Pushkar D.Yu. Elecrochemical lysis in the therapy of 
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B последние годы возрастает интерес к малоинва-
зивным методам лечения больных с локализован-
ным раком предстательной железы. К числу 
таких методов относят криотерапию, терапию 
высокоинтенсивным сфокусированным ультра-
звуковым излучением (HIFU), лазерную интер-
стициальную терапию, фотодинамическую тера- 

пию и электропорацию [1,2]. На сегодняшний день 
только криотерапия рекомендована международными 
ассоциациями урологов в качестве самостоятельного 
лечения больных раком предстательной железы [3].  

Методы, основанные на применении электриче-
ского тока, так же относят к малоинвазивному лечению. 
Применяют как переменный, так и постоянный электри-
ческий ток. В экспериментальных исследованиях было 
установлено, что низкочастотный переменный ток ока-
зывает ингибирующее действие на клетки глиобластом 
и рака предстательной железы у лабораторных живот-
ных [4,5]. Однако существенным недостатком примене-
ния низкочастотного переменного электрического тока 
является термическое повреждение окружающих тканей 
в зоне воздействия. Так же используют интервальный и 
непрерывный постоянный электрический ток. В первом 
случае воздействие на опухоль осуществляют корот-
кими импульсами тока высокого напряжения, что при-
водит к образованию пор внутри клеточных мембран, 
нарушению гомеостаза клетки и, в конечном итоге, к ее 
гибели. Метод получил название необратимой электро-
порации [6,7]. Воздействие непрерывным постоянным 
электрическим током низкого напряжения (не более 15 
В) получило название электрохимического лизиса или 
электрохимической окислительно-восстановительной 
терапии [8,9]. При этом разрушение опухолевых клеток 
происходит за счет процессов электролиза, возникаю-
щих в клетках при длительном (не менее 2 часов) воз-
действии. 

Метод электрохимического лизиса успешно ис-
пользуют в онкологической практике для лечения  
больных с опухолями различных локализаций [9-14]. 
Однако опыт применения метода в терапии рака пред-
стательной железы представлен единичными экспери-
ментальными исследованиями и клиническим наблю- 
дениями [5,14-16]. Следует так же отметить, что в пред-
ставленных работах электровоздействие осуществляли 
посредством игольчатых электродов, которые имплани-
тировали непосредственно в опухоль, в результате  
чего лечение было инвазивным. Разработка методики 
электрохимического лизиса с помощью пластинчатых 
электродов позволит неинвазивно осуществлять воз- 
действие на весь орган, а не на его изолированные уча-
стки. 

Целью нашего исследования являлось изучение 
морфологических изменений в ткани предстательной 
железы, возникающих в результате электрохимического 
воздействия, у больных раком предстательной железы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Экспериментальной исследование проведено нами 
на операционном материале (удаленные предстательные 
железы) 12 пациентов, которым была выполнена ради-
кальная простатэктомия по поводу морфологически ве-
рифицированного рака предстательной железы. Харак- 
теристика пациентов, операционный материал которых 
был использован в экспериментальном исследовании, 
представлена в таблице 1. 

У всех пациентов, включенных в исследование, по 
результатам проведенного стандартного клинико-ин-
струментального и лабораторного обследования, была 
установлена локализованная стадия заболевания с вы-
сокой, умеренной и низкой дифференцировкой опухоли 
по шкале Глисона. Обязательным критерием отбора па-
циентов являлось наличие опухолевого поражения в 
обеих долях предстательной железы, подтвержденное 
результатами инструментального обследования и мор-
фологического исследования биоптатов, полученных в 
ходе трансректальной мультифокальной биопсии пред-
стательной железы. Проведение исследования было 
одобрено этическим комитетом. Всеми пациентами 
было подписано добровольное информированное согла-
сие. 

Учитывая время начала аутолитических процессов 
в предстательной железе, операционный материал для 
электрохимического воздействия доставляли из опера-
ционного блока без предварительной фиксации. Перед 
началом электровоздействия проводили макроскопиче-
ское исследование удаленной предстательной железы.   

Показатели 
Characteristics

Значение 
Value

Возраст, лет 
 Age, years 57,3±5,1

ПСА, нг/мл  
PSA, ng/ml 10,6±7,2

Объем предстательной железы, см3 
Prostate volume, cm3 48,7±6,4

Клиническая стадия заболевания 
Clinical stage Т2CN0M0 

Степень дифференцировки опухоли  
по шкале Глисона Gleason score 
6 (3+3)  
7 (3+4)  
7 (4+3)  
8 (4+4) 

 
 

2 больных (patients) 
5 больных (patients) 
3 больных (patients) 
2 больных (patients)

Таблица 1. Характеристика пациентов, операционный ма-
териал которых был использован в исследовании 
Table.1. Characteristics of patients whose operating material 
was used in the study

Примечание. В таблице  данные представлены в виде среднего значения и 
стандартного отклонения (M±σ), а так же абсолютных величинах. 
Comment. The data in the table is the mean value and standard deviation (M±σ) 
and absolute values 



Сеансы электрохимического лизиса в экспери-
менте проводили с помощью аппарата ВЕТ – 7 для био-
электротерапии фирмы Horst Poduchka (Германия)  
(рис. 1) с пластинчатыми одноразовыми электродами из 
токопроводящей бумаги (рис. 2). Класс защиты аппа-
рата ВЕТ-7 соответствует требованиям интернациональ-
ных норм по эксплуатации медицинского оборудования 
IEC 60601-1. 

Аппарат ВЕТ-7 представляет собой генератор по-
стоянного электрического тока силой от 1 до 70 мА и 
напряжением от 0,1до 35 В, который подается на элек-
тродную коробку, соединенную с электродами. Про-
граммное обеспечение позволяет в on-line режиме 
задавать и контролировать необходимые значения, а 
так же динамику изменений напряжения и силы элек-
трического тока, сопротивления тканей в зоне воздей-
ствия, длительности лечебного сеанса, отображаемые 
на экране монитора графически и в числовом выраже-
нии. 

Сеансы электрохимического лизиса проводили в 
одинаковой последовательности. Вначале на поверхно-
сти одной из долей предстательной железы строго па-

раллельно друг другу фиксировали пластинчатые элек-
троды, один из которых был представлен анодом, дру-
гой – катодом. Расположение электродов определяли 
согласно рекомендациям фирмы-производителя. Воз-
действие осуществляли только на одну из долей, вторая 
доля железы служила контролем. Размеры электродов 
подбирали индивидуально для каждого препарата 
таким образом, что поверхность электрода полностью 
покрывала поверхность доли предстательной железы. 
Более плотное прилегание электродов к поверхности 
железы обеспечивали дополнительной фиксацией элек-
тродов с помощью медицинского пластыря (рис. 3).  

Электровоздействие на препарат осуществляли 
постоянным электрическим током силой от 50 до 70 мА 
и напряжением 10 В. Значения показателей силы тока и 
напряжения были определены нами эмпирическим 
путем на трех отдельных препаратах удаленных пред-
стательных желез пациентов перед проведением основ-
ного этапа экспериментального исследования. Крите- 
рием достигнутых оптимальных параметров электро-
воздействия во время сеанса, согласно рекомендациям 
фирмы-производителя, являлось падение значения со-
противления тканей до порогового значения 300 Ом. 
Время электровоздействия составляло 180 минут и ав-
томатически определялось программой прибора.  

После окончания сеанса электрохимического ли-
зиса визуально и пальпаторно оценивали изменения 
ткани железы под электродами, описывали ее цвет и 
консистенцию, характер и форму наблюдавшихся изме-
нений, определяли размеры наиболее визуально выра-
женных очагов деструкции.  
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Рис. 1. Аппарат ВЕТ – 7 фирмы Horst Poduchka (Германия)   
Fig.1. Appliance BET-7 by Horst Poduchka (Germany)

Рис. 2.   Пластинчатые  электроды для электрохимического лизиса 
Fig. 2. Plate electrodes for electrochemical lysis 

Рис. 3. Пластинчатые электроды на правой доле предстательной  с фиксиро-
ванными зажимами типа «крокодил». В уретру  введен уретральный катетер 
Нелатона 
Fig. 3. Plate electrodes on the right lobe of the prostate with clips of the "crocodile" 
type. There is a Nelaton catheter in the urethra



Затем материал фиксировали в 10% забуференном 
формалине. Вырезку предстательной железы выполняли 
по стандартному протоколу исследования. Морфологи-
ческую оценку исследуемого препарата проводили на 
световом бинокулярном микроскопе с общим увеличе-
нии х100, х200 и х400. Иммуногистохимическое иссле-
дование выполняли с антителами к простатическому 
специфическому антигену (PSA), к высокомолекуляр-
ному (34βE12) и общему цитокератину AE1/AE3, к α-ме-
тилацилКоА-рацемазе (AMACR). Для оценки лимфо- 
цитарной инфильтрации в области воздействия исполь-
зовали антитело CD 45, окрашивающее T и B лимфо-
циты.  

Учитывая малое число наблюдений, статистиче-
ский анализ полученных результатов нами не прово-
дился. Эффективность электрохимического лизиса 
оценивали путем изучения морфологических изменений 
в тканях предстательной железы. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

По завершении сеансов электрохимического ли-
зиса проводили макроскопическую оценку препаратов. 
Ткань железы, подвергнутая электрохимическому воз-
действию, визуально отличалась от ткани железы, на ко-
торую воздействие не осуществлялось. Во всех препа- 
ратах между измененной и неизмененной тканью же-
лезы определялась четкая граница. Размеры определяе-
мых визуальных изменений под анодом соответствовали 
площади поверхности электродов, а под катодом превы-
шали площадь поверхности электрода на 2-3 мм. Изме-
ненная ткань под катодом выглядела темно-бурой, 
отечной, стекловидной (рис. 4). При пальпации в про-

екции катода определяли участки размягчения ткани, 
тургор ткани был снижен. Измененная ткань в проекции 
анода выглядела тусклой, сухой, темно-серой, с участ-
ками обугленной ткани (рис. 5). При пальпации в про-
екции анода ткань железы была упругой с участками 
уплотнения.  

При микроскопическом исследовании препаратов 
предстательной железы мы оценивали изменение ткани 
согласно наложенным электродам. Во всех исследуемых 
предстательных железах в местах наложения электродов 
обнаруживали однотипные изменения, характерные для 
повреждающего воздействия электрического тока. Всю 
совокупность выявленных морфологических изменений 
ткани условно разделили на две зоны, переходящие одна 
в другую: зона деструкции и зона микроскопически не-
измененной ткани предстательной железы. 

Зоны деструкции ткани определяли под электро-
дом в виде равномерной полосы, соответствовавшей 
площади поверхности электрода. Ее толщина составляла 
1,7 ± 0,8 мм (от 0,9 до 2,5 мм) под катодом и 4,8 ± 1,7 мм 
(от 2,1 до 7,6 мм) – под анодом. В тканях железы в зоне 
непосредственного прилегания электрода с фиксирован-
ным зажимом «крокодил» участки некроза имели сфе-
рическую форму с более обширным распространением 
в глубину ткани. Объем некротической ткани у анода со-
ставлял в среднем 20,5 ± 9,7 мм3 и 5,6 ± 2,1 мм3 у катода.  

Под анодом бесструктурная ткань имела признаки 
коагуляционного некроза, окрашивалась преимуще-
ственно базофильно. В клетках фиброзно-мышечной 
стромы, нервных волокнах, железистых структурах 
предстательной железы в зоне воздействия определялся 
кариопикноз, отмечалась гомогенизация волокон и  
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Рис. 4.  Макроскопические изменения ткани железы в проекции катода 
 Fig. 4. Macroscopic changes in prostate tissue under the cathode electrode

Рис. 5. Макроскопические изменения ткани железы в проекции анода  
Fig. 5. Macroscopic changes in prostate tissue under the anode electrode 



клеток, потеря архитектоники желез. Так же определя-
лось расслоение «капсулы» предстательной железы 
(рис. 6).  

В ткани железы в зоне электрохимического воз-
действия наблюдали более базофильное окрашивание 
ядер и цитоплазмы клеток, которая приобретала свой-
ство метахромазии, ядра железистых структур предста-
тельной железы удлинялись и выстраивались часто- 
колом относительно контура железы, ядра фиброзно-
мышечной стромы вытягивались и приобретали вид 
штрихов или образовывали фигуры «завихрения» (рис. 7). 

Железы ацинарной аденокарциномы теряли свою 
форму, приобретали гомогенный вид, становились не 
различимы отличия, позволяющие под световым мик-
роскопом дифференцировать их по системе градации 
Глисона. Утрачивалась граница между железистой 
структурой и стромой в опухолевом узле ацинарной 
аденокарциномы простаты (рис. 8). В местах, вероятно, 
наиболее интенсивного воздействия тока структура 

желез утрачивалась полностью, вплоть до того, что раз-
личимы были только «тени» ядер. Отсутствие нормаль-
ной структуры и архитектоники желез не позволяло 
убедительно дифференцировать доброкачественные 
железы от злокачественных. 

Под катодом ткань железы была представлена бес-
структурными массами с признаками колликвацион-
ного некроза, отличалась более слабым восприятием 
основных красителей. Среди бесструктурных масс ме-
стами встречались обрывки желез с почти полной утра-
той архитектоники. Клетки желез были набухшими, с 
небольшими, слабо прокрашенными ядрами. В приле-
жащей фиброзно-мышечной строме встречались уча-
стки расщепления соединительнотканных волокон с 
формированием оптически пустых пространств.  

Подобно визуальной границе между измененной и 
неизмененной тканью железы при макроскопической 
оценке, при микроскопическом исследовании участки 
деструкции были четко отграничены от окружающей, 
микроскопически не измененной ткани (рис. 9). Учиты-
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Рис. 6. Расслоение капсулы предстательной железы в области воздействия 
электрическим током 
Fig. 6. The dessection of the prostate capsule after exposure to electric current   

Рис. 7. Изменения доброкачественной ткани предстательной железы в области 
воздействия электрического тока 
Fig. 7. Benign prostate tissue changes after exposure to electric current  

Рис. 8. Изменения в железах ацинарной аденокарциномы предстательной  
железы в области воздействия электрического тока 
Fig. 8. Adenocarcinoma of the prostate changes after exposure to electric current 

Рис. 9. Четко очерченная зона воздействия электрического тока на ткань  
предстательной железы. Х4 
Fig. 9. Delimited area of prostate tissue after exposure to electric current. Х4  



вая, что электровоздействие осуществляли на удален-
ный орган в условиях отсутствия кровотока, воспали-
тельной реакции и так называемой зоны демаркации мы 
не наблюдали. 

По мере удаления от участков некроза вглубь же-
лезы ткань приобретала нормальную структуру. Однако 
при детальной оценке при большом увеличении микро-
скопа определяли единичные участки ткани с умеренно и 
слабовыраженной деструкцией. В центральной зоне же-
лезы каких либо изменений тканей железы и уретры, ха-
рактерных для электровоздействия, выявлено не было. 

При иммуногистохимическом окрашивании с про-
статспецифическим антигеном (PSA) наблюдали значитель-
ное ослабление выраженности окрашивания желез предста- 
тельной железы в зоне электрохимического воздействия, со-
ответствующей некротическим изменениям, (рис. 10).  

Окраска как доброкачественных, так и злокаче-
ственных желез была сохранена при иммуногистохими-
ческом окрашивании с общим цитокератином 
Cytokeratin AE1/AE3 (рис. 11). В клетках ацинарной аде-
нокарциномы предстательной железы окраска с P504S 

(AMACR) не определялась или была значительно ослаб-
лена (рис. 12).  

В доброкачественных железах окраска с маркером 
базальных клеток Cytokeratin HMW была сохранена, од-
нако была более бледной по сравнению с контролем и в 
зависимости от степени разрушения клеток приводила 
к окрашиванию цитоплазмы клеток всей железы. 

При окрашивании тканей железы антителами CD 
45 наблюдали диффузное окрашивание лимфоцитов 
всей ткани предстательной железы. Зона перифокаль-
ного инфильтрирования участков деструкции не опре-
делялась, что по нашему мнению, было обусловлено 
отсутствием кровотока в железе и невозможностью фор-
мирования лейкоцитарной реакции. 

Таким образом, использование иммуногистохими-
ческого метода исследования в диагностике рака пред-
стательной железы после электрохимического воз- 
действия не является достоверным, что, по всей веро-
ятности, связано с деструктивным воздействием элек-
трического тока на ферменты и структурные ком- 
поненты клетки. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ  

 
Повреждение тканей при электрохимическом воз-

действии возникает вследствие процессов электролиза в 
клетках во время прохождения электрического тока 
между электродами. Изменение рН среды приводит к об-
разованию щелочной среды (рН 10-12) катода и кислой 
среды у анода (рН 2-3), что сопровождается визуальными 
изменениями тканей у электродов. При макроскопической 
оценке ткани у катода становятся отечными, разрыхлен-
ными, тусклыми, в то время как у анода – обезвоженными, 
сухими и обугленными. Визуальная граница между изме-
ненной и неизменнной тканью начинает формироваться 
уже в первые минутны от начала электрохимического воз-
действия. [9,16,20]. Важным преимуществом метода   
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Рис. 10. Снижение интенсивность окрашивания желез  с PSA аденокарциномы 
предстательной железы в области электровоздействия  
Fig. 10. Reduction of the intensity of staining of glands with PSA of prostate ade-
nocarcinoma after exposure to electric current 

Рис. 11. Окраска предстательной железы панцитокератином 
Fig. 11. Prostate coloratio with pantsitokeratin

Рис. 12. Окраска предстательной железыс P504S (AMACR) в области воздей-
ствия электрическим током не определяется 
Fig. 12. Prostate coloration with P504S (AMACR) is not determined after exposure 
to electric current 



является отсутствие термически-опосредованного эф-
фекта повреждения тканей [16, 20].  

В задачи нашего исследования не входило опреде-
ление изменения рН и температуры тканей у электродов 
во время и после электрохимического воздействия, од-
нако при макроскопической оценке препаратов у анода 
мы отмечали характерные изменения в виде обуглива-
ния и обезвоживания ткани. У катода ткань железы вы-
глядела отечной и стекловидной. Отмечалась четко 
выраженная граница между измененной и неизменной 
тканью.  

Выявляемые при макроскопической оценке изме-
нения тканей сопровождаются характерными инзмене-
ниями и на микроскопическом уровне. В имеющихся 
экспериментальных исследованиях было описано, что у 
анода клетки становятся искаженными с конденсиро-
ванным ядром с эозинофильно окрашенной цитоплаз-
мой, что характерно для коагуляционного некроза. У 
катода клетки становятся вакуолизированными с про-
явлениями колликвационного некроза [5,11,16]. Наблю-
даемые на клеточном уровне деструктивные изменения 
являются необратимыми и, в конечном итоге, приводят 
к клеточной гибели [23]. В ряде экспериментальных 
работ было показано, что кроме некроза, гибель клеток 
наступает и вследствие активации процессов апоптоза 
[22,24,25]. Усиление процессов апоптоза, как правило, 
происходит на границе поврежденной и здоровой ткани 
и со временем, в условиях нарушенной циркуляции и 
гипоксии, приводит к расширению размеров поврежде-
ния [25]. С одной стороны этот факт следует рассмат-
ривать как один из способов, позволяющих увеличить 
абластичность процесса лечения, с другой – отсрочен-
ное расширение зоны деструкции может приводить к 
повреждению соседних анатомических структур, в пер-
вую очередь сосудисто-нервных пучков, что может 
иметь значение для пациентов, заинтересованных в со-
хранении эректильной функции. 

В нашем исследовании мы обнаруживали участки 
деструкции ткани под катодом, представленные кол-
ликвационным некрозом, и коагуляционным некрозом 
под анодом. Железы аденокарциномы теряли свою ар-
хитектонику, дифференцировать их по системе града-
ции Глисона не представлялось возможным. Наблю- 
даемые изменения были однотипны во всех препаратах 
и одинаково встречались как в опухолевой ткани, так и 
тканях самой предстательной железы, что свидетель-
ствует о неизбирательном характере повреждения. 

Размеры очага деструкции определяются конфигу-
рацией и материалом электродов, а так же параметрами 
электровоздействия. Так F. Cury и соавт., была установ-
лена прямая зависимость между площадью электрода и 
размерами очага деструкции ткани. По мнению авторов 
более значимым критерием, определяющим объем по-
врежденной ткани, служит плотность электрического 
тока, а не величина накопленного заряда. Соответ-

ственно большая площадь электрода позволит увели-
чить повреждающую способность электрохимического 
воздействия. Авторами в эксперименте было установ-
лено, что оптимальное значение плотности электриче-
ского тока должно составлять 25-35 мА/см2 [16]. 

Другими значимымы критерием, определяющим 
размеры повреждения ткани, являются сила тока и 
время воздействия. В проведенных экспериментальных 
работах на различных тканях in vivo исследователями 
установлено, что для оптимального разрушения тканей 
необходимо воздействовоать силой тока 60–80 мкА в 
течение 15-30 минут. Режимы электролиза с силой тока 
более 90 мкА неоправданы, так как вызывают эффект 
«сожженной» ткани. В то время как при воздействии 
током силой 40 мкА в зоне повреждения по периферии 
остаются участки ткани исходного строения [25]. Дру-
гие авторы считают, что время электрохимического воз-
действия должно быть не менее 60 минут [16].  

Тем не менее, до настоящего времени у специали-
стов нет единого мнения в отношении оптимальных па-
раметров электровоздействия, необходимых для раз- 
рушения заданного объема ткани. Во многом это свя-
зано с проведением экспериментальных исследований 
на различных тканях in vivo, обладающих различной 
электропрводностью. Еще В. Nordenström в 1983 году, 
исследуя электропроводность опухолевых тканей, со-
общил, что опухолевые клетки обладают избыточным 
отрицательным зарядом на их поверхности, вследствие 
чего имеют большую электропроводностью и низкое 
сопротивление к электрическому току [26]. 

В нашем исследовании мы применяли пластинча-
тые электроды из токопроводящей бумаги, осуществляя 
воздействие электрическим током силой от 50 до 70 мА 
и напряжением 10 В. Нами было установлено соответ-
ствие размеров деструкции ткани размерам электрода 
у анаода и превышение размера деструкции на 2-3 мм 
площади электрода у катода. Однако глубина повреж-
дение ткани не превышала 2,5 мм под катодом и 7,6 мм 
под анодом. По нашему мнению, это было обусловлено 
недостаточной величиной силы тока. Однако данное 
предположение требует дальнейшего изучения.  

В одном из экспериментальных исследований in 
vivo на примере электрохимического лизиса узлового 
зоба у собак было описано, что по периферии участков 
некроза формируется умеренно выраженная воспали-
тельная инфильтрация, представленная преимуще-
ственно клетками лимфоидного ряда и макрофагами, 
среди которых имеется большое количество фиброци-
тов и фибробластов. Позднее в этих участках развива-
ется грануляционная, а затем и соединительная ткань 
[25]. 

Какой-либо сосудистой и лимфоцитарной реакции 
в тканях железы, подвергнутых электрохимическому 
воздействию, при микроскопическом и иммуногисто-
химическом исследовании нами установлено не было. 
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На наш взгляд это связано с тем, что исследование вы-
полнялось на операционном материале, лишенном кро-
вотока. Однако мы не исключаем, что сосудистые и 
лифоцитарные реакции развиваются на клеточном 
уровне и могут быть обнаружены при электронной мик-
роскопической оценке. 

Следует так же отметить, что экспериментальные 
работы на биологических моделях так же связаны с 
ограничениями, обусловленными начавшимися процес-
сами гибели тканей. В отсутствии кровоснабжения про-
исходит активация гидролитических ферментов, сдвиг 
рН в кислую сторону, запуская процессы аутолиза, вы-
раженность которых определяется количественным со-
держанием протеолитических ферментов в органах и 
тканях, а так же сроками от момента девитализации ор-
гана. Так, в предстательной железе процессы аутолиза 
начинаются в среднем через 6 часов от момента ее уда-
ления [18,19]. В этой связи в нашем эксперименте элек-

тровоздействие осуществляли на операционном мате- 
риале сразу по завершении операции без предваритель-
ной фиксации макропрепаратов.  

  
ВЫВОДЫ 

 
В результате проведенного собственного исследо-

вания впервые в России в эксперименте получены дан-
ные о морфологических изменениях, возникающих в 
ткани предстательной железы в результате электрохи-
мического воздействия. Установлено, что электрохими-
ческий лизис вызывает деструкцию опухолевой ткани 
предстательной железы при неинвазивной методике воз-
действия. Однако полученные результаты являются 
предварительными и нуждаются в дальнейшей оценке. 
Необходимо дальнейшее изучение эффективности и 
безопасности метода в рамках экспериментальных и 
клинических исследований. 
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Введение. Скрининг рака предстательной железы (РПЖ) остается спорным вопросом и предметом широкой дискуссии, так как имеет 
не только потенциальные выгоды, но и негативные последствия.  
Материалы и методы. Обзор литературы показал, что скрининг РПЖ с использованием теста простатического специфического ан-
тигена (ПСА) снижает, в целом, смертность от данного заболевания. Ключевое значение для принятия решения о проведении скрининга 
РПЖ отведено необходимости обсуждения между врачом и пациентом всех положительных и негативных аспектов скрининга.  
Результаты. Тест на общую фракцию ПСА признается наиболее предпочтительным инструментом скрининга РПЖ и оценки риска 
метастазирования РПЖ и смерти от него. Однако отсутствует единая позиция относительно возраста для начала скрининга с ис-
пользованием ПСА. Рекомендованы различные сроки начала скрининга: 45, 50 и 55 лет. Интервалы для повторного скрининга могут 
быть различными в зависимости от риска, который рассчитывается на основе показателей возраста, общего состояния здоровья и 
базового уровня ПСА. Длинные интервалы между повторными скрининговыми обследованиями рекомендованы для лиц с низким риском 
развития РПЖ, а короткие интервалы – для лиц с высоким риском. Предложено множество дополнительных тестов, использование ко-
торых позволит снизить частоту гипердиагностики РПЖ и ненужных биопсий. Общепризнанными факторами повышенного риска 
РПЖ являются семейная история данного заболевания и принадлежность к афроамериканской расе. Но нет единого мнения по проведе-
нию скрининга у лиц с повышенным риском РПЖ: одни профессиональные общества предлагают начать тестирование ПСА в возрасте 
45 лет, а другие – только после обсуждения значимости данного риска для каждого человека в отдельности. Многие международные ру-
ководства не рекомендуют рутинно использовать мультипараметрическую магитно-резонансную томографию для скрининга РПЖ, а 
допускают возможность ее применения у лиц с сохраняющимся повышенным уровнем ПСА и предыдущими отрицательными биопсиями 
предстательной железы.  
Выводы. Таким образом, представленные данные отражают основные подходы и противоречия при проведении скрининга РПЖ, которые 
могут быть учтены и использованы при организации региональных либо федеральных программ скрининга РПЖ.   
Ключевые слова: рак предстательной железы, скрининг, простатический специфический антиген.  
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Introduction. Prostate cancer screening remains a controversial subject and a subject of wide discussion, as it has not only potential benefits, but also 
negative consequences.  
Materials and methods. A review of the literature showed that screening for prostate cancer using a prostate specific antigen (PSA) test reduces overall 
mortality from this disease. The key to deciding on screening for prostate cancer is the need to discuss between the doctor and the patient all the positive 
and negative aspects of screening.  
Results. The PSA total fraction test is recognized as the most preferred tool for screening for prostate cancer and assessing the risk of metastasis and 
death from it. However, there is no single position regarding age for screening using PSA. Various screening start times are recommended: 45, 50 and 55 
years. Intervals for re-screening may be different depending on the risk, which is calculated on the basis of indicators of age, general health and baseline 
PSA. Long intervals between repeated screening examinations are recommended for people at low risk of developing prostate cancer, and short intervals 
for people at high risk. Many additional tests have been proposed, the use of which will reduce the frequency of overdiagnosis of prostate cancer and un-
necessary biopsies. Commonly recognized risk factors for prostate cancer are the family history of the disease and African-American affiliation. But 
there is no consensus on screening for people with an increased risk of prostate cancer: some professional societies offer to start testing PSA at the age of 
45 years, and others only after discussing the significance of this risk for each person individually. Many international guidelines do not recommend 
routinely using multiparametric magnetic resonance imaging for screening for prostate cancer, but rather allow it to be used in individuals with persistent 
elevated PSA levels and previous negative prostate biopsies.  
Conclusions. Thus, the data presented reflect the main approaches and contradictions in the screening of prostate cancer, which can be taken into 
account and used in organizing regional or federal programs for screening for prostate cancer. 
 Key words: prostate cancer, screening, prostate specific antigen.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Скрининг рака предстательной железы (РПЖ) остается 
спорным вопросом и предметом широкой дискуссии, по-
скольку несет в себе как потенциальные выгоды, так и суще-
ственные негативные последствия [1,2]. Поэтому в настоящее 
время только две страны в мире (Литва и Казахстан) имеют 
национальную популяционную программу скрининга РПЖ 
[3,4]. Даже признанные эксперты и лидеры мнений в этой 
области расходятся во взглядах относительно того, кто, когда 
и как лучше проводить скрининг РПЖ, а также по-разному 
интерпретируют данные о масштабах профилактики смерт-
ности от РПЖ и метастазирования данного заболевания при 
проведении скрининга РПЖ в сравнении с рисками гиперди-
агностики и побочными эффектами лечения [5]. К примеру, 
наиболее распространенной оценкой является, что скрининг 
РПЖ приводит к небольшой, но конечной выгоде с точки зре-
ния снижения смертности от РПЖ – примерно на 1 случай 
смертности на 1000 мужчин, наблюдаемых и обследуемых в 
течение 10 лет [6]. Однако этот срок не отражает весь возмож-
ный период времени, в течение которого могут быть полу-
чены эффекты от скрининга РПЖ [7]. Компьютерное 
моделирование показало, что выгода от скрининга РПЖ уве-
личивается со временем – смертность уменьшается на 9% на 
1000 мужчин, прошедших скрининг в течение всей жизни, 
что означает снижение смертности на 1 случай ближе к соот-
ношению 1/100, а не к вышеуказанному 1/1000 [8]. Хотя то-
тальный скрининг с использованием сывороточного 
простатического специфического антигена (ПСА) оказался 
более эффективным с точки зрения снижения смертности от 
РПЖ, чем оппортунистическое ПСА-тестирование [9], боль-
шинство рабочих групп по изучению данного вопроса не ре-
комендует проводить массовый скрининг, так как его 
преимущества не превышают недостатки, связанные с гипер-
диагностикой и гиперлечением РПЖ [2,10,11]. Поэтому тен-
денцией последних лет стало индивидуальное принятие 
решения о проведении скрининга РПЖ после обсуждения с 
потенциальным кандидатом возможных пользы и вреда 

предлагаемой программы скрининга [6,12]. В ходе таких  
обсуждений разработаны простые инструменты, способ-
ствующие адекватному восприятию человеком информации 
относительно перспектив своего здоровья в результате скри-
нинга [13]. Кроме того, все более популярными становятся 
различные алгоритмы скрининга с или без добавления  
дополнительных биомаркеров к ПСА-тесту для определения 
необходимости биопсии предстательной железы [14].  

Таким образом, с учетом множества противоречивых 
и нерешенных аспектов в этой сфере целью данной статьи 
стал обзор мировой литературы об основных подходах к 
проведению скрининга РПЖ на современном этапе. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

 
При написании обзора были использованы данные о 

проведении скрининга РПЖ у мужчин, опубликованные 
в базах PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), 
также Научной электронной библиотеки Elibrary.ru  
(https://elibrary.ru/), сайтах профессиональных урологиче-
ских и онкологических ассоциаций. Поиск в базах данных 
проводили по ключевым словам «prostate cancer», «screening», 
«prostate specific antigen». На первом этапе были найдены 149 
источников не старше 5 лет, которые имели отношение к теме 
обзора. Из них были исключены тезисы конференций, корот-
кие сообщения, дублирующиеся публикации. После чего, ис-
ходя из актуальности данных, достоверности источников, 
импакт-факторов журналов и последовательности изложе-
ния материала в рукописи, непосредственно для цитирования 
в обзоре были отобраны 67 статей в научных международных 
рецензируемых журналах, одно практическое руководство и 
один официальный документ (Приказ Минздрава России). 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СКРИНИНГА РПЖ 

 
1) Возраст для начала скрининга РПЖ. 
Не существует единого мнения относительно возраста, 

с которого следует начинать тестирование на ПСА (табл.1).  

Профессиональные ассоциации и клинические центры 
Professional associations and clinical centers 

Возраст 
Age

NCCN (National Comprehensive Cancer Network),  
Мельбурнский консенсус 
Melbourne Consensus 

40–45 лет 
40–45 years old

MSKCC (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) 45 лет  45 years old 

EAU (European Association of Urology) – 
ESTRO (European Society for Radiotherapy & Oncology) – 
SIOG (International Society of Geriatric Oncology)

50 лет;  50 years old; 
45 лет – при семейной истории заболевания или афроамериканской расовой  

45 years old – with family medical history or african american racia 

ASCO (American Society of Clinical Oncology),  
ACS (American Cancer Society),  
ACP (American College of Physicians)  

50 лет 
50 years old

AUA (American Urological Association),  
USPSTF (United States Preventive Services Task Force)

55–69 лет 
55 – 69 years old 

Таблица 1. Рекомендуемый возраст для начала скрининга РПЖ с использованием теста ПСА согласно руководствам 
(гайдлайнам) различных профессиональных ассоциаций и клинических центров 
Table 1. Recommended age to start PCR screening using the PSA test according to the guidelines (guidelines) of various  
professional associations and clinical centers 



Большинство руководств рекомендует начинать обсужде-
ние возможности проведения скрининга ПСА в возрасте 
45–55 лет с мужчинами с хорошим здоровьем и ожидаемой 
продолжительностью жизни не менее 10–15 лет [13,15,16]. 
В Европейском рандомизированном исследовании скри-
нинга РПЖ (ERSPC) началом скрининга, в основном, опре-
делен возрастной диапазон 55–69 лет. В рекомендациях 
Американской ассоциации урологов (AUA) также полу-
чило поддержку начало скрининга в возрасте 55 лет из-за 
риска гипердиагностики и гиперлечения у более молодых 
мужчин, однако признается, что у мужчин с более высоким 
риском развития РПЖ можно начинать скрининг до 55 лет. 

В Швеции у мужчин из Гетеборга начали скрининг 
РПЖ в возрасте 50–64 лет. Сравнительный анализ  
результатов мужчин, прошедших скрининг РПЖ, и муж-
чин из Мальме, непрошедших скрининг, показал, что регу-
лярный скрининг, начинающийся с 50–54 лет, может 
снизить смертность от РПЖ на 17% в течение 17 лет [17].  

Европейская ассоциация урологов (EAU) рекомен-
дует начинать скрининг с 50 лет для большинства мужчин, 
за исключением мужчин с семейным анамнезом РПЖ или 
афроамериканской расы, у которых скрининг целесооб-
разно начинать с 45 лет [15]. 

Рекомендации Национальной комплексной сети по 
борьбе с раком (NCCN), объединяющей 28 онкологических 
центров в США, и Мемориального онкологического центра 
им. Слоуна-Кеттеринга (MSKCC) в Нью-Йорке  поддержи-
вают мнение о необходимости тестирования начиная  
с 45 лет после совместного принятия решения [14,18].  

Косвенное подтверждение необходимости начала 
скрининга с помощью ПСА-тестирования не позднее  
55 лет также получено в австралийском исследовании, ос-
нованном на результатах 598 биопсий предстательной же-
лезы и патоморфологических исследований хирургических 
образцов после 723 радикальных простатэктомий (РПЭ), 
согласно которым показатели клинически незначимого и 
высокого риска РПЖ были одинаковыми среди мужчин в 
возрасте ≤55 лет и >55 лет [19].  

В другом исследовании в Гетеборге, в котором муж-
чины в возрасте 50–70 лет каждые 2 года проходили скри-
нинг, изучено влияние возраста начала скрининга и 
количества пройденных скрининговых обследований на 
риск выявления РПЖ (например, начиная с 52 лет – 9 об-
следований, а с 60 лет – 5 обследований). Данное исследова-
ние показало, что начало скрининга в более раннем возрасте 
ускоряет время диагностики РПЖ, но не увеличивает риск 
установления такого диагноза, подразумевая, что раннее на-
чало скрининга не сопряжено с риском гипердиагностики 
РПЖ, тогда как возраст на момент окончания скрининга 
тесно связан с риском диагностирования РПЖ [20].  

Работа, проведенная в клинике Джонса Хопкинса 
(США), выявила, что у мужчин старшего возраста  
(>75 лет), которые прошли лучевую терапию по поводу 
РПЖ и у которых в анамнезе не было теста на ПСА, имел 

место менее благоприятный прогноз заболевания (более 
высокий риск и высокая степень злокачественности), чем 
у мужчин, которые ранее проходили скрининг [21].  

C.J. Weight и соавт. пришли к заключению, что отсут-
ствует преимущество в случае начала скрининга в возрасте 
40 лет вместо 50 лет [22]. При сравнении скрининга у муж-
чин в возрасте 40–49 лет и в возрасте 50 лет обнаружен 
больший риск выполнения биопсии и постановки диагноза 
РПЖ с низким баллом Глисона (отношение рисков 2,4 и 2,2 
соответственно) для младшей возрастной группы. При 
этом не обнаружено достоверных различий в смертности 
от РПЖ между указанными группами, однако, вероятно, 
необходимо более длительное наблюдение, чем было в дан-
ном исследовании (17 лет), для выявления различий в 
смертности. Другим ограничением этого исследования сле-
дует признать довольно маленький объем выборки. 

В исследовании по скринингу РПЖ, рака легких, ко-
лоректального рака и рака яичников (PLCO) в США из-
учены данные 151 мужчины, которые умерли от РПЖ в 
течение 13 лет после наблюдения и были рандомизированы 
по группам скрининга. В результате было установлено, что 
более половины (53,6%) умерших никогда не проходили 
скрининг, и они в начале исследования были старше, чем 
средний участник PLCO (66 лет и 62 года соответственно) 
[23]. 

Критически важным для баланса пользы и вреда 
скрининга, в частности риска гипердиагностики, яв-
ляется возраст прекращения скрининга, о котором со-
общается в работе J. Hugosson [24]. Например, прекра- 
щение скрининга в возрасте 70 лет может снизить гипер-
диагностику на 42% [25]. 

В свете представленных международных рекоменда-
ций интерес представляют возрастные границы начала и 
прекращения скрининга РПЖ с помощью теста на ПСА, 
утвержденные приказом Минздрава России для использо-
вания в рамках всеобщей диспансеризации взрослого насе-
ления. Согласно этому руководящему документу, скрининг 
на РПЖ на территории нашей страны начинается в 45 лет, 
далее проводится 1 раз в 5 лет и прекращается в возрасте 64 
года, т.е. тест на ПСА у мужчин проводится на первом этапе 
диспансеризации в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет [26]. 

2) Учет факторов риска РПЖ при проведении скри-
нинга. 

Мужчины с семейной историей РПЖ и афроамери-
канской расы имеют повышенный риск развития данного 
заболевания [27–29]. Согласно данным Программы эпид-
надзора, эпидемиологии и конечных результатов (SEER) 
Национального института рака США заболеваемость РПЖ 
среди чернокожих мужчин на 60% выше, чем у представи-
телей белой расы, а уровень смертности от РПЖ также в 
2–3 раза выше [30]. Согласно утверждению S. Grill и соавт., 
изучение подробного семейного анамнеза является недо-
рогой процедурой, а сам семейный анамнез представляет 
собой независимый предиктор РПЖ среди других обычно 
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рассматриваемых факторов риска [31]. Риск возникновения 
РПЖ у мужчин повышается в 2,1-2,5 раза, если их родствен-
ники первой линии имели данное заболевание в возрасте 
до 60 лет [31,32]. Тем не менее, вероятность выявления РПЖ 
низкого риска прогрессирования у мужчин с семейным 
анамнезом РПЖ при скрининге такая же, как и у всех муж-
чин, подвергнутых скринингу [33]. По результатам пато-
морфологического исследования материала после РПЭ у 
461 пациента O.A. Raheem и соавт. не обнаружили повы-
шенного риска агрессивного РПЖ или биохимического ре-
цидива у пациентов, имевших умерших от РПЖ 
родственников первой степени, по сравнению с пациентами 
без такового семейного анамнеза [34]. Поэтому, с учетом от-
меченных данных, вопрос о необходимости более раннего 
начала скрининга у этих мужчин остается дискутабельным. 
Хотя в руководствах NCCN и MSKCC данная категория 
мужчин признана в качестве группы высокого риска РПЖ, 
данные в них о скрининге в различных популяциях и груп-
пах высокого риска считают недостаточными, поскольку 
скрининг на РПЖ, в основном, изучали на популяции муж-
чин белой расы [14,18]. Кроме того, из двух основных скри-
нинговых исследований одно (ERSPC) не содержит никакой 
информации о роли расы или семейной истории заболева-
ния, а в другом (PLCO) зарегистрировано приблизительно 
4,4% афроамериканцев и 6,9% мужчин с положительной се-
мейной историей РПЖ. По данным E.A. Vertosick и соавт., 
значение ПСА в возрасте 45 лет является более значимым 
фактором риска смерти от РПЖ, чем наличие семейной ис-
тории и расовая принадлежность [35]. Однако могут быть 
синергетические эффекты между положительным семей-
ным анамнезом и повышенным уровнем ПСА. Некоторые 
исследователи призывают к отдельным методам скрининга 
на РПЖ для афроамериканских мужчин, поскольку суще-
ствуют различия между афроамериканцами и белыми 
мужчинами с точки зрения заболеваемости, клинического 
течения и исходов РПЖ, уровней ПСА и социальных барь-
еров к получению лечебно-диагностической помощи [36]. В 
ретроспективном исследовании D.P. Verges и соавт. оцени-
вали взаимосвязь базового уровня ПСА и риска развития 
РПЖ в зависимости от расы. У чернокожих мужчин с высо-
ким уровнем ПСА с большей вероятностью был диагности-
рован РПЖ (отношение шансов – 1,62), хотя медианный 
базовый уровень ПСА был одинаковым для черных и белых 
мужчин. При этом риск РПЖ был особенно высок среди чер-
нокожих мужчин моложе 70 лет [37].  

EAU рекомендует начинать тестирование с помощью 
ПСА с 45 лет для мужчин с семейным анамнезом РПЖ или 
афроамериканской расы [15]. Что касается рекомендаций 
AUA, то они против рутинного скрининга для мужчин 
младше 55 лет, если они не подвержены более высокому 
риску: наличие семейного анамнеза по РПЖ (РПЖ у двух 
или более родственников первой линии и/или у нескольких 
поколений и/или раннее начало РПЖ (<60 лет) у родствен-
ников) или принадлежность к афроамериканской расе [16]. 

F.S. Albright и соавт. проанализировали данные 600 тыс. 
мужчин в регистре SEER на предмет наличия семейной ис-
тории развития РПЖ и выявили, что относительный риск 
летальных форм РПЖ варьировал в зависимости от числа 
заболевших родственников первой линии: относительный 
риск составляет 2,5, если данное заболевание имел 1 род-
ственник, и 5,3 – если 3 и более родственников [38].   

Было установлено, что несколько однонуклеотидных 
полиморфизмов зародышевой линии (SNP) в геноме чело-
века связаны с риском развития РПЖ [39]. В продолжаю-
щемся по настоящее время исследовании PROFILE 
изучается возможность использования профиля SNP в ком-
бинации с клиническими данными для улучшения выявле-
ния РПЖ у мужчин с семейным анамнезом [40]. H. Chen и 
соавт. на основе анализа данных 4528 мужчин и оценки 
роли 29 SNP, связанных с риском РПЖ, пришли к заключе-
нию, что можно повысить вероятность обнаружения РПЖ 
высокой степени риска прогрессирования при использова-
нии генетический показателей риска дополнительно к фак-
тору семейного анамнеза [41]. A.R. Turner и соавт. провели 
рандомизированное исследование с участием 700 мужчин 
в возрасте 40–49 лет, в котором сравнивали подходы к скри-
нингу РПЖ на основе только семейной истории и семейной 
истории в сочетании с оценкой генетического риска с ис-
пользованием SNP [42]. Через 3 года наблюдения данные ав-
торы не обнаружили увеличения тревожности или 
обеспокоенности по поводу чрезмерного либо недостаточ-
ного использования ПСА-тестирования для скрининга 
РПЖ, когда пациентам были разъяснены генетические 
риски. 

Хотя синдром Линча (наследственный неполипозный 
рак толстой кишки) связан с повышением риска развития 
РПЖ до 2–5 раз [43], в настоящее время ни в одном из ру-
ководств не представлены какие-либо рекомендации по 
скринингу РПЖ у мужчин с синдромом Линча.  

Мутации гена BRCA2 также связаны с повышением 
риска РПЖ до 2–6 раз, ранним началом заболевания, пло-
хим прогнозом и высокой смертностью от РПЖ [44]. Не-
смотря на то, что в рекомендациях NCCN по генети- 
ческой/семейной оценке высокого риска по молочной же-
лезе и яичникам [45] указано на необходимость начала 
скрининга на РПЖ у мужчин с мутациями BRCA1/2 в воз-
расте 40 лет, из-за недостатка данных эта практика в на-
стоящее время не поддерживается в рекомендациях 
NCCN по раннему выявлению РПЖ [14]. На современ-
ном этапе продолжаются исследования, направленные 
на оценку клинической выгоды использования указан-
ных генетических изменений (мутации зародышевой 
линии в BRCA1/2 и синдром Линча) в скрининге РПЖ. 

Мутации гена HOXB13 тоже отнесены к факторам, 
сопряженным с повышенным риском развития РПЖ. На-
пример, в исследовании, проведенном в шведской популя-
ции, относительный риск РПЖ был в 3,4 раза выше у лиц 
с мутацией этого гена по сравнению с контрольной  
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группой [46]. Поэтому имеются указания на целесооб-
разность включения данной мутации наряду с другими 
генетическими маркерами в дополнительный  набор те-
стов при проведении скрининга РПЖ у лиц с неблаго-
приятным семейным анамнезом [47]. 

3) Особенности использования теста ПСА в скри-
нинге РПЖ. 

ПСА остается основным маркером, используемым 
для скрининга РПЖ. Однако подходы к возрасту при на-
чале тестирования мужчин с его использованием, кратно-
сти применения теста, определению референсных значе- 
ний и установлению показаний для выполнения биопсии 
предстательной железы отличаются в разных руковод-
ствах. Так, MSKCC рекомендует начинать ПСА-тестирова- 
ние с 45 лет и выполнять биопсию при его уровне ≥3 нг/мл. 
Если показатель ПСА составляет ≥1 нг/мл, но <3 нг/мл, ре-
комендовано проводить повторное тестирование каждые 
2–4 года. А при уровне ПСА <1 нг/мл тест следует прово-
дить только через 6–10 лет [18]. EAU предлагает проводить 
тестирование с помощью ПСА с интервалом наблюдения 
2 года для групп риска (мужчины с уровнем ПСА >1 нг/мл 
в возрасте 40 лет и >2 нг/мл в возрасте 60 лет), а для тех, 
кто не входит в такую группу риска – с интервалом до  
8 лет [15]. Рекомендации NCCN указывают на повторение 
теста ПСА у мужчин 45-75 лет через 2–4 года при уровне 
<1 нг/мл и нормальных результатах пальцевого ректаль-
ного исследования (ПРИ), через 1–2 года – при уровне  
1–3 нг/мл и нормальных данных ПРИ, а при показателях 
ПСА >3 нг/мл и подозрении на РПЖ в ходе ПРИ выби-
рают тактику более тщательного наблюдения и решения 
вопроса о выполнении биопсии предстательной железы 
[14].   

Кроме того, вместо универсальных подходов еще 
были предложены персонализированные и стратифици-
рованные в зависимости от риска развития РПЖ страте-
гии проведения скрининга. К примеру, предложено 
провести дальнейшую оценку риска РПЖ, включая ис-
пользование дополнительных биомаркеров, уже при 
значениях ПСА >1,0 нг/мл по мнению O.W. Brawley и 
соавт. [48] или при >1,5 нг/мл по мнению E.D. Crawford и 
соавт. [49]. Однако окончательное место таких подходов 
в скрининге РПЖ до сих пор остается неизвестным. 

4) Магнитно-резонансная томография (МРТ) в 
скрининге РПЖ. 

В силу своей способности обнаружения, определения 
локализации и характеристик РПЖ мультипараметриче-
ская МРТ (мпМРТ) играет важную роль в широком спек-
тре вопросов, касающихся диагностики, стадирования, 
стратификации риска и планирования лечения РПЖ [50]. 
В последние годы мпМРТ стали все более широко исполь-
зовать до выполнения биопсии предстательной железы. 
Недавний систематический обзор, проведенный J.J. Fütterer 
и соавт., показал, что отрицательная прогностическая цен-
ность мпМРТ составляет 63–98%, а положительная про-
гностическая ценность – 34–68% [51]. Поскольку отри- 

цательная прогностическая ценность все еще до конца не 
определена, слишком рано давать рекомендации по рутин-
ному применению МРТ перед биопсией предстательной 
железы. Точность мпМРТ сильно варьирует в зависимости 
от условий проведения, и только максимально возможная 
стратификация риска перед мпМРТ может существенно 
улучшить диагностику РПЖ с помощью данного метода 
[52]. Несколько исследований показали более высокую ча-
стоту выявления клинически значимого РПЖ при исполь-
зовании таргетных биопсий с использованием МРТ по 
сравнению с систематическими биопсиями, однако суще-
ствуют еще данные, противоречащие этому тезису [53–55]. 
EAU рекомендует проводить МРТ перед повторной био-
псией как таргетной, так и систематической, если подозре-
ние на РПЖ сохраняется, несмотря на отрицательную 
биопсию [15]. Рекомендации NCCN содержат аналогичное 
EAU мнение по этому вопросу [14]. AUA также соглашается 
с тем, что вполне оправданным является использование 
МРТ у пациентов с предыдущей отрицательной биопсией и 
сохраняющимся подозрением на РПЖ, но не в других усло-
виях таких, как массовый популяционный скрининг [56]. 

Исследование PROMIS стало первым проспектив-
ным исследованием по использованию МРТ перед пер-
вой биопсией предстательной железы, чтобы избежать 
ненужных биопсий, снизить частоту гипердиагностики 
клинически незначимого РПЖ и улучшить выявление 
клинически значимого РПЖ. В данной работе получены 
доказательства, что мпМРТ является более точный ме-
тодом выявления клинически значимого РПЖ, чем био-
псия предстательной железы под трансректальным 
ультразвуковым наведением, с точки зрения чувстви-
тельности (93% против 48%) и отрицательной прогности-
ческой ценности (89% против 74%) [57]. 

Существует несколько текущих исследований, из-
учающих роль МРТ как инструмента скрининга РПЖ. 
Например, пилотное исследование в рамках 10-го раунда 
исследования Гетеборг-1, в котором у 384 мужчин оце-
нивали возможности трех различных стратегий скри-
нинга: а) ПСА ≥1,8 нг/мл + МРТ + таргетная биопсия;  
б) ПСА ≥3,0 нг/мл + МРТ + таргетная биопсия;  
в) ПСА ≥3,0 нг/мл + систематическая биопсия. Стратегия 
с использованием МРТ и низких пороговых значений 
ПСА показала лучшие результаты по обнаружению кли-
нически значимого рака РПЖ [58].  

Другое подобное пилотное исследование в Торонто 
(Канада) включало 47 мужчин, ранее не подвергшихся 
биопсии, у которых в дополнение к тесту на ПСА прово-
дили МРТ с последующей систематической либо таргет-
ной биопсией. Было рассчитано, что МРТ позволяет 
достигнуть лучших показателей по выявлению РПЖ, чем 
ПСА: относительный шанс диагностики составляет 2,7 и 
1,1 соответственно [59].  

Крупным проспективным многоцентровым иссле-
дованием в этой области является работа M. van der Leest 
и соавт., в которой сравнивали мпМРТ и биопсию пред-

о н к о у р о л о г и я
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 2 0  w w w . e c u r o . r u  

72



стательной железы под трансректальным ультразвуковым 
наведением у 626 мужчин, не подвергавшихся биопсии, с 
уровнем ПСА ≥3 нг/мл [60]. В этом исследовании установ-
лено, что МРТ приводит к идентичной при биопсии под 
трансректальным ультразвуковым наведением частоте об-
наружения клинически значимого РПЖ (25% и 23%, соот-
ветственно) со значительно меньшим количеством слу- 
чаев незначимого РПЖ (14% и 25%, соответственно). 

Еще одним многоцентровым рандомизированным 
клиническим исследованием является PRECISION, где у 
мужчин без предварительной биопсии сопоставляли тар-
гетную биопсию под контролем МРТ со стандартной био-
псией под трансректальным ультразвуковым наведением 
[61]. Согласно результатам данного исследования, МРТ-
таргетная биопсия имела достоверно лучшие показатели 
относительно стандартной биопсии: частота выявления 
клинически значимого РПЖ составила 38% и 26%, соот-
ветственно, незначимого РПЖ – 9% и 22%, соответственно. 

Таким образом, представленные данные свидетель-
ствуют о том, что в перспективе возможно эффективное 
применение МРТ в скрининговых программах. Это может 
в будущем привести к существенному изменению пара-
дигмы к проведению скрининга РПЖ. 

5) Другие диагностические методы. 
В настоящее время нет альтернативных скрининговых 

тестов первой линии таких, как общий PSA, но существует 
ряд маркеров и маркерных инструментов, предназначенных 
для использования в качестве дополняющих или уточняю-
щих тестов: соотношение свободного и общего ПСА, индекс 
здоровья простаты (PHI), 4Kscore, PCA3, ген TMPRSS2:ERG, 
SelectMDx, тканевые биомаркеры и др. [2,62]. Например, 
NCCN рекомендует рассмотреть соотношение свободного 
и общего ПСА, PHI или 4Kscore до первичной биопсии [14]. 
Эти же самые анализы и еще анализ мочи на PCA3 реко-
мендуют перед повторной биопсией. Исследование возмож-
ностей теста PCA3 в нескольких исследованиях показало, 
что он полезен, в основном, для решения вопроса о повтор-
ной биопсии. Это связано с довольно высоким риском (13%) 
обнаружения опухолей с плохим прогнозом при первичной 
биопсии среди мужчин с низкими значениями PCA3 [63]. 
Все вышеуказанные дополнительные тесты способствуют 
улучшению специфичности ПСА и уменьшению количе-
ства ненужных биопсий [14,27,64]. PHI и 4Kscore являются 
широко используемыми тестами, и оба были проверены в 
нескольких исследованиях на тысячах пациентов, включая 
проспективные многоцентровые исследования [2]. Напри-
мер, в исследовании, проведенном на более чем 600 мужчи-
нах с аномальными результатами ПСА и/или ПРИ, 
использование 4Kscore позволило уменьшить число био-
псий на 65% [65]. В проспективном многоцентровом иссле-
довании, включавшем почти 900 мужчин с уровнем ПСА 
2–10 нг / мл использование теста PHI привело к снижению 
количества ненужных биопсий на 40% [66]. Тем не менее, 
недавнее исследование показало, что, хотя использование 
PHI действительно снижает частоту биопсий среди мужчин 

с показателями ПСА в интервале 4–10 нг/мл, риск возник-
новения РПЖ высокой степени градации у мужчин, не под-
вергавшихся биопсии в группе PHI, оценивается примерно 
в соотношении 1:3. Этот результат означает, что слишком 
много пропущенных случаев РПЖ, чтобы считать данный 
метод приемлемым для широкого клинического примене-
ния [63]. 

Что касается других производных ПСА (плотность, 
скорость прироста, время удвоения ПСА), то особой цен-
ности для использования в скрининге РПЖ они не полу-
чили. Так, если использование пороговой плотности ПСА 
>0,15 нг/мл/см3 может и уменьшить ненужные биопсии, 
то необходимо понимать, что измерение объема предста-
тельной железы зависит от опыта специалиста, а чувстви-
тельность этой пороговой величины недостаточна, не 
диагностировано у 31% РПЖ мужчин с уровнем ПСА  
4–10 нг/мл. А скорость прироста ПСА не имеет значения 
при принятии решения относительно биопсии предста-
тельной железы в ходе скрининга [2]. 

Тест STHLM3 (комбинация нескольких биомарке-
ров, клинических данных и генетических полиморфиз-
мов) был предложен в качестве теста первой линии. Его 
сравнивали с ПСА в исследовании с участием около  
150 тыс. мужчин в возрасте 50–69 лет. В результате были 
получены данные, что тест STHLM3 позволяет с большей 
точностью прогнозировать РПЖ высокой градации 
(сумма баллов по шкале Глисона 7 и более) и снизить ко-
личество ненужных биопсий на 32% относительно теста 
ПСА [48]. Однако экономическая эффективность исполь-
зования теста для скрининга РПЖ неизвестна и предель-
ную добавленную стоимость каждого из отдельных 
компонентов теста STHLM3 еще предстоит выяснить [67].  

Другим недавно предложенным тестом является  
ExoDxProstate (IntelliScore), который представляет собой 
определение в моче экзосомальной РНК из трех связанных 
с РПЖ генов (ERG, PCA3 и SPDEF). По данным J. McKiernan 
и соавт., применение этого теста приводит к снижению не-
нужных биопсий на 27%, пропустив только 5% РПЖ с сум-
мой баллов по шкале Глисона ≥7 [68]. Тем не менее, 
единичные исследования по оценке данного теста служат 
серьезным ограничивающим фактором для окончательных 
выводов о его роли и месте в скрининге РПЖ. 

Многовариантные подходы к прогнозированию 
риска и сокращению количества биопсий уже давно пред-
лагались. В литературе имеются сообщения о 127 прогно-
стических моделях с несколькими переменными для 
скрининга с использованием ПСА. Из них наиболее эф-
фективными являются следующие 6 калькуляторов риска: 
Prostataclass, Finne, Karakiewcz, Prostate Cancer Prevention 
Trial (PCPT), Chun и European Randomized Study of Screen-
ing for Prostate Cancer Risk Calculator 3 (ERSPC-RC-3). По-
лучены данные, что все эти 6 калькуляторов риска 
улучшают прогностическую точность ПСА-тестирова-
ния, однако о калибровочных показателях этих моделей 
достаточных сведений нет [69].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Обзор литературы показывает, что скрининг РПЖ 

с помощью теста ПСА снижает смертность от данного 
заболевания. Решающее значение для принятия реше-
ния о проведении скрининга РПЖ придают необходи-
мости обсуждения врачом и пациентом всех 
положительных и негативных аспектов скрининга. 
Общий ПСА все еще остается наиболее предпочтитель-
ным инструментом скрининга и значимым маркером 
риска метастазирования и смерти от РПЖ. Тем не 
менее, необходимо признать, что нет единого мнения 
относительно возраста для начала скрининга с исполь-
зованием ПСА. Рекомендованы различные сроки начала 
скрининга: 45, 50 и 55 лет. Интервалы для повторного 
скрининга могут быть стратифицированы по риску в за-
висимости от возраста, общего состояния здоровья и 
уровня ПСА: длинные интервалы рекомендованы для 
лиц с низким риском и короткие интервалы – для лиц с 
высоким риском. Частота гипердиагностики РПЖ и не-
нужных биопсий может быть снижена за счет дополни-
тельных тестов. Достигнуто полное согласие среди 
специалистов относительно категории мужчин с повы-
шенным риском РПЖ, к которым причисляют мужчин 

с семейной историей данного заболевания и представи-
телей афроамериканской расы. Однако и здесь отсут-
ствует общая позиция по организации скрининга у 
мужчин с повышенным риском: если EAU, MSKCC и 
NCCN рекомендуют тестирование ПСА для таких муж-
чин в возрасте 45 лет, то AUA настоятельно рекомендует 
принимать совместные решения только после обсужде-
ния значимости данного риска для каждого отдельного 
человека. Что касается роли мпМРТ для скрининга 
РПЖ, то многие международные руководства не реко-
мендуют ее использовать перед первичной биопсией, но 
признают возможность применения у лиц с сохраняю-
щимся повышенным уровнем ПСА и предыдущими от-
рицательными биопсиями предстательной железы. По 
текущим данным, в целом, все еще недостаточно осно-
ваний для применения МРТ в скрининге РПЖ. Поэтому 
данный вопрос представляет собой предмет будущих 
исследований, по результатам которых окончательно 
может быть определено место МРТ в скрининге РПЖ. 
Таким образом, представленные данные отражают ос-
новные подходы и противоречия при проведении скри-
нинга РПЖ. Эти положения могут быть использованы 
при организации региональных либо федеральных про-
грамм скрининга РПЖ. 

о н к о у р о л о г и я
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 2 0  w w w . e c u r o . r u  

74

Ë È Ò Å Ð À Ò Ó Ð À / R E F E R E N C E S

1. Аполихин О.И., Катибов М.И. Проблемы скрининга рака предстатель-
ной железы. Врач. 2011;(6):2-3. [Apolikhin O.I., Katibov M.I. Problems of 
prostate cancer screening. Vrach = The doctor 2011;(6):2-3. (In Russian)].  
2. Kohestani K, Chilov M, Carlsson SV. Prostate cancer screening-when to 
start and how to screen? Transl Androl Urol 2018;7(1):34-45. doi: 
10.21037/tau.2017.12.25. 
3. Gondos A, Krilaviciute A, Smailyte G, Ulys A, Brenner H. Cancer surveil-
lance using registry data: Results and recommendations for the Lithuanian 
national prostate cancer early detection programme. Eur J Cancer 
2015;51(12):1630-7. doi: 10.1016/j.ejca.2015.04.009. 
4. Ishkinin Y, Zhylkaidarova A, Nurgaliyev N, Auyezova E, Oshibayeva A, 
Gorbunova N. Population-based Prostate Cancer Screening in Kazakhstan. 
Iran J Public Health 2017;46(7):917-922. 
5. Carlsson S, Leapman M, Carroll P, Schröder F, Albertsen PC, Ilic D, et al. 
Who and when should we screen for prostate cancer? Interviews with key 
opinion leaders. BMC Med. 2015;13:288. doi: 10.1186/s12916-015-0526-x. 
6. Barry MJ, Simmons LH. Prevention of Prostate Cancer Morbidity and Mor-
tality: Primary Prevention and Early Detection. Med Clin North  
Am 2017;101(4):787-806. doi: 10.1016/j.mcna.2017.03.009. 
7. Carlsson S, Vickers AJ, Roobol M, Eastham J, Scardino P, Lilja H, Hugosson J. 
Prostate cancer screening: facts, statistics, and interpretation in response to the 
US Preventive Services Task Force Review. J Clin Oncol 2012;30(21):2581-4.  
doi: 10.1200/JCO.2011.40.4327. 
8. Heijnsdijk EA, Wever EM, Auvinen A, Hugosson J, Ciatto S, Nelen V,  
et al. Quality-of-life effects of prostate-specific antigen screening. N Engl J 
Med 2012;367(7):595-605. doi: 10.1056/NEJMoa1201637. 
9. Arnsrud Godtman R, Holmberg E, Lilja H, Stranne J, Hugosson J. Oppor-
tunistic testing versus organized prostate-specific antigen screening: outcome 
after 18 years in the Göteborg randomized population-based prostate cancer 
screening trial. Eur Urol 2015;68(3):354-60. doi: 10.1016/j.eururo.2014.12.006. 

10. Аполихин О.И., Катибов М.И., Сивков А.В., Чернышев И.В., Рощин 
Д.А., Шадеркин И.А. и др. Индуцированные всеобщей диспансериза-
цией проблемы скрининга рака предстательной железы в Российской 
Федерации. Социальные аспекты здоровья населения [электронный на-
учный журнал] 2013;(6). URL: http://vestnik.mednet.ru/content/ 
view/519/30/lang,ru/ (Дата обращения 3 февраля 2014). [Apolikhin O.I., 
Katibov M.I., Sivkov A.V., Chernyshev I.V., Roshchin D.A., Shaderkin I.A., 
et al. Problems of prostate cancer screening induced by comprehensive med-
ical examination in the Russian Federation. Sotsialnyie aspektyi zdorovya 
naseleniya = Social aspects of population health [electronic source] 2013;(6). 
URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/519/30/lang,ru/ (Date accessed 
February 3, 2014). (In Russian)]. 
11. Аполихин О.И., Сивков А.В., Катибов М.И., Рощин Д.А., Шадеркин 
И.А., Корякин А.В. Скрининг рака предстательной железы: оценка с по-
зиции клинико-экономической эффективности. Экспериментальная и 
клиническая урология 2015;(2):20-24. [Apolikhin O.I., Sivkov A.V., Katibov 
M.I., Roshchin D.A., Shaderkin I.A., Koryakin A.V. Prostate cancer screening: 
evaluation of clinical and economic effectiveness. Eksperimentalnaya i klinich-
eskaya urologiya = Experimental and Clinical Urology 2015;(2):20-24. (In 
Russian)]. 
12. Printz C. Evolving detection and treatment methods change approaches 
to prostate cancer: US Preventive Services Task Force draft recommendations 
now align more closely with others. Cancer 2018;124(1):11-12.  
doi: 10.1002/cncr.31180. 
13. Vickers AJ, Edwards K, Cooperberg MR, Mushlin AI. A simple schema 
for informed decision making about prostate cancer screening. Ann Intern 
Med 2014;161(6):441-2. doi: 10.7326/M14-0151. 
14. Carroll PR, Parsons JK, Andriole G, Bahnson RR, Castle EP, Catalona WJ, 
et al. NCCN Guidelines Insights: Prostate Cancer Early Detection,  
Version 2.2016. J Natl Compr Canc Netw 2016;14(5):509-19. 



р а к  п р е д с т а т е л ь н о й  ж е л е з ы
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 2 0  w w w . e c u r o . r u  

75

Ë È Ò Å Ð À Ò Ó Ð À / R E F E R E N C E S

15. Mottet N, Bellmunt J, Bolla M, Briers E, Cumberbatch MG, De Santis M, et 
al. EAU-ESTRO-SIOG Guidelines on Prostate Cancer. Part 1: Screening, Diag-
nosis, and Local Treatment with Curative Intent. Eur Urol 2017;71(4):618-629. 
doi: 10.1016/j.eururo.2016.08.003. 
16. Carter HB, Albertsen PC, Barry MJ, Etzioni R, Freedland SJ, Greene KL, et al. 
Early detection of prostate cancer: AUA Guideline. J Urol 2013;190(2):419-26.  
doi: 10.1016/j.juro.2013.04.119.  
17. Carlsson S, Assel M, Ulmert D, Gerdtsson A, Hugosson J, Vickers A,  
Lilja H. Screening for Prostate Cancer Starting at Age 50-54 Years.  
A Population-based Cohort Study. Eur Urol 2017;71(1):46-52. doi: 10.1016/ 
j.eururo.2016.03.026. 
18. Vickers AJ, Eastham JA, Scardino PT, Lilja H. The Memorial Sloan  
Kettering Cancer Center Recommendations for Prostate Cancer Screening.  
Urology 2016;91:12-8. doi: 10.1016/j.urology.2015.12.054. 
19. Dantanarayana ND, Hossack T, Cozzi P, Brooks A, Lau H, Delprado W, Patel 
MI. Men under the age of 55 years with screen detected prostate cancer do not 
have less significant disease compared to older men in a population of patients 
in Australia. BMC Urol 2015;15:124. doi: 10.1186/s12894-015-0117-3. 
20. Godtman RA, Carlsson S, Holmberg E, Stranne J, Hugosson J.  
The Effect of Start and Stop Age at Screening on the Risk of Being  
Diagnosed with Prostate Cancer. J Urol 2016;195(5):1390-1396. doi: 10.1016/ 
j.juro.2015.11.062. 
21. Tosoian JJ, Alam R, Gergis C, Narang A, Radwan N, Robertson S, et al. 
Unscreened older men diagnosed with prostate cancer are at increased risk 
of aggressive disease. Prostate Cancer Prostatic Dis 2017;20(2):193-196.  
doi: 10.1038/pcan.2016.64. 
22. Weight CJ, Narayan VM, Smith D, Kim SP, Karnes RJ. The Effects of Pop-
ulation-based Prostate-specific Antigen Screening Beginning at Age 40.  
Urology 2017;110:127-133. doi: 10.1016/j.urology.2017.08.012. 
23. Shoag J, Mittal S, Halpern JA, Scherr D, Hu JC, Barbieri CE. Lethal 
Prostate Cancer in the PLCO Cancer Screening Trial. Eur Urol 2016;70(1):2-
5. doi: 10.1016/j.eururo.2016.01.009. 
24. Hugosson J. Stopping screening, when and how? Transl Androl  
Urol 2018;7(1):46-53. doi: 10.21037/tau.2017.12.39. 
25. Vickers AJ, Sjoberg DD, Ulmert D, Vertosick E, Roobol MJ, Thompson I, 
et al. Empirical estimates of prostate cancer overdiagnosis by age and prostate-
specific antigen. BMC Med 2014;12:26. doi: 10.1186/1741-7015-12-26. 
26. Приказ Минздрава России от 13.03.2019 N 124н (ред. от 02.09.2019) 
"Об утверждении порядка проведения профилактического медицин-
ского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого насе-
ления" (Зарегистрирован в Минюсте России 24.04.2019 N 54495) 
[электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_323471/ (Дата обращения 5 марта 2020). [Order of the 
Ministry of Health of the Russian Federation of March 13, 2019 N 124n (re-
vised September 2, 2019) "On approval of the procedure for conducting pre-
ventive medical examination and medical examination of certain groups of 
the adult population" (Registered in the Ministry of Justice of Russia 
04.24.2019 N 54495) [electronic source]. URL: http://www.consultant.ru/doc-
ument/cons_doc_LAW_323471/ (Date accessed March 5, 2020). (In  
Russian)]. 
27. Stewart RW, Lizama S, Peairs K, Sateia HF, Choi Y. Screening for prostate 
cancer. Semin Oncol 2017;44(1):47-56. doi: 10.1053/j.seminoncol.2017.02.001. 
28. Kiciński M, Vangronsveld J, Nawrot TS. An epidemiological reappraisal 
of the familial aggregation of prostate cancer: a meta-analysis. PLoS  
One 2011;6(10):e27130. doi: 10.1371/journal.pone.0027130. 
29. Bratt O, Drevin L, Akre O, Garmo H, Stattin P. Family History and Prob-
ability of Prostate Cancer, Differentiated by Risk Category: A Nationwide 
Population-Based Study. J Natl Cancer Inst 2016;108(10). pii: djw110.  
doi: 10.1093/jnci/djw110. 

30. Horner MJ, Ries LAG, Krapcho M, Neyman N, Aminou R, Howlader N, 
et al. (eds). SEER Cancer Statistics Review, 1975-2006, National Cancer In-
stitute. Bethesda, MD, https://seer.cancer.gov/csr/1975_2006/, based on No-
vember 2008 SEER data submission, posted to the SEER web site, 2009. 
31. Grill S, Fallah M, Leach RJ, Thompson IM, Freedland S, Hemminki K, 
Ankerst DP. Incorporation of detailed family history from the Swedish Family 
Cancer Database into the PCPT risk calculator. J Urol 2015;193(2):460-5.  
doi: 10.1016/j.juro.2014.09.018. 
32. Chen YC, Page JH, Chen R, Giovannucci E. Family history of prostate and 
breast cancer and the risk of prostate cancer in the PSA era.  
Prostate 2008;68(14):1582-91. doi: 10.1002/pros.20825. 
33. Randazzo M, Müller A, Carlsson S, Eberli D, Huber A, Grobholz R, et al. 
A positive family history as a risk factor for prostate cancer in a population-
based study with organized prostate-specific antigen screening: results of the 
Swiss European Randomised Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC, 
Aarau). BJU Int 2016;117(4):576-83. doi: 10.1111/bju.13310. 
34. Raheem OA, Cohen SA, Parsons JK, Palazzi KL, Kane CJ. A Family His-
tory of Lethal Prostate Cancer and Risk of Aggressive Prostate Cancer in Pa-
tients Undergoing Radical Prostatectomy. Sci Rep 2015;5:10544. doi: 10.1038/ 
srep10544.  
35. Vertosick EA, Poon BY, Vickers AJ. Relative value of race, family history 
and prostate specific antigen as indications for early initiation of prostate can-
cer screening. J Urol 2014;192(3):724-8. doi: 10.1016/j.juro.2014.03.032. 
36. Shenoy D, Packianathan S, Chen AM, Vijayakumar S. Do African- 
American men need separate prostate cancer screening guidelines? BMC  
Urol 2016;16(1):19. doi: 10.1186/s12894-016-0137-7. 
37. Verges DP, Dani H, Sterling WA, Weedon J, Atallah W, Mehta K, et al. The 
Relationship of Baseline Prostate Specific Antigen and Risk of Future Prostate 
Cancer and Its Variance by Race. J Natl Med Assoc 2017;109(1):49-54.  
doi: 10.1016/j.jnma.2016.09.001. 
38. Albright FS, Stephenson RA, Agarwal N, Cannon-Albright LA. Relative 
Risks for Lethal Prostate Cancer Based on Complete Family History of 
Prostate Cancer Death. Prostate. 2017;77(1):41-48. doi: 10.1002/pros.23247. 
39. Eeles R, Goh C, Castro E, Bancroft E, Guy M, Al Olama AA, et al. The ge-
netic epidemiology of prostate cancer and its clinical implications. Nat Rev 
Urol 2014;11(1):18-31. doi: 10.1038/nrurol.2013.266. 
40. Castro E, Mikropoulos C, Bancroft EK, Dadaev T, Goh C, Taylor N, et al. 
The PROFILE Feasibility Study: Targeted Screening of Men With a Family 
History of Prostate Cancer. Oncologist 2016;21(6):716-22. doi: 10.1634/ 
theoncologist.2015-0336. 
41. Chen H, Liu X, Brendler CB, Ankerst DP, Leach RJ, Goodman PJ, et al. 
Adding genetic risk score to family history identifies twice as many high-risk 
men for prostate cancer: Results from the prostate cancer prevention trial. 
Prostate 2016;76(12):1120-9. doi: 10.1002/pros.23200. 
42. Turner AR, Lane BR, Rogers D, Lipkus I, Weaver K, Danhauer SC, et al. Ran-
domized trial finds that prostate cancer genetic risk score feedback targets prostate-
specific antigen screening among at-risk men. Cancer. 2016;122(22):3564-3575. 
doi: 10.1002/cncr.30162. 
43. Ryan S, Jenkins MA, Win AK. Risk of prostate cancer in Lynch syndrome: 
a systematic review and meta-analysis. Cancer Epidemiol Biomarkers  
Prev 2014;23(3):437-49. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-13-1165. 
44. Oh M, Alkhushaym N, Fallatah S, Althagafi A, Aljadeed R, Alsowaida Y, 
et al. The association of BRCA1 and BRCA2 mutations with prostate cancer 
risk, frequency, and mortality: A meta-analysis. Prostate 2019;79(8):880-895. 
doi: 10.1002/pros.23795. 
45. Daly MB, Pilarski R, Berry M, Buys SS, Farmer M, Friedman S, et al. 
NCCN Guidelines Insights: Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast 
and Ovarian, Version 2.2017. J Natl Compr Canc Netw 2017;15(1):9-20. 
46. Karlsson R, Aly M, Clements M, Zheng L, Adolfsson J, Xu J, et al. A pop-



о н к о у р о л о г и я
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 2 0  w w w . e c u r o . r u  

76

Сведения об авторах:  
Катибов М.И. – д.м.н., доцент, заведующий урологическим отделением госу-
дарственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Городская клиниче-
ская больница», профессор кафедры урологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, mikatibov@mail.ru, AuthorID 633540.  
Katibov M.I. – DrSc, Associate Professor, chief of urological department State budgetary 
institution of the Republic of Dagestan «City Clinical Hospital», Professor of Department 
of Urology of Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
«Dagestan State Medical University» of the Ministry of Healthcare of the Russian  
Federation, mikatibov@mail.ru, ORCID 0000-0002-6273-7660. 
 
Вклад авторов:  
Катибов М.И. – концепция и дизайн исследования, сбор и обработка материала, 
статистическая обработка, написание текста, 100%. 

 
Authors’ contributions:  
Katibov M.I. – developing the research design, obtaining and analyzing statistical data, 
obtaining and analyzing statistical data, article writing, 100%. 
 
Конфликт интересов: Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 
Conflict of interest. The author declare no conflict of interest.  
 
Финансирование: Исследование проведено без спонсорской поддержки. 
Financing. The study was performed without external funding. 
 
Статья поступила: 29.03.20  
Received: 29.03.20 
 
Принята к публикации: 23.04.20  
Accepted for publication: 23.04.20

Ë È Ò Å Ð À Ò Ó Ð À / R E F E R E N C E S

ulation-based assessment of germline HOXB13 G84E mutation and prostate 
cancer risk. Eur Urol 2014;65(1):169-76. doi: 10.1016/j.eururo.2012.07.027. 
47. Lynch HT, Kosoko-Lasaki O, Leslie SW, Rendell M, Shaw T, Snyder C,  
et al. Screening for familial and hereditary prostate cancer. Int J  
Cancer 2016;138(11):2579-91. doi: 10.1002/ijc.29949. 
48. Brawley OW, Thompson IM Jr, Grönberg H. Evolving Recommendations 
on Prostate Cancer Screening. Am Soc Clin Oncol Educ Book 2016;35:e80-7. 
doi: 10.14694/EDBK_157413. 
49. Crawford ED, Rosenberg MT, Partin AW, Cooperberg MR, Maccini M, 
Loeb S, et al. An Approach Using PSA Levels of 1.5 ng/mL as the Cutoff for 
Prostate Cancer Screening in Primary Care. Urology 2016;96:116-120.  
doi: 10.1016/j.urology.2016.07.001. 
50. Ueno Y, Tamada T, Bist V, Reinhold C, Miyake H, Tanaka U, et al. Multi-
parametric magnetic resonance imaging: Current role in prostate cancer man-
agement. Int J Urol 2016;23(7):550-7. doi: 10.1111/iju.13119. 
51. Fütterer JJ, Briganti A, De Visschere P, Emberton M, Giannarini G, 
Kirkham A, et al. Can Clinically Significant Prostate Cancer Be Detected with 
Multiparametric Magnetic Resonance Imaging? A Systematic Review of the 
Literature. Eur Urol 2015;68(6):1045-53. doi: 10.1016/j.eururo.2015.01.013. 
52. Moldovan PC, Van den Broeck T, Sylvester R, Marconi L, Bellmunt J, van 
den Bergh RCN, et al. What Is the Negative Predictive Value of Multipara-
metric Magnetic Resonance Imaging in Excluding Prostate Cancer at Biopsy? 
A Systematic Review and Meta-analysis from the European Association of 
Urology Prostate Cancer Guidelines Panel. Eur Urol 2017;72(2):250-266.  
doi: 10.1016/j.eururo.2017.02.026.  
53. Wegelin O, van Melick HHE, Hooft L, Bosch JLHR, Reitsma HB, Barentsz 
JO, Somford DM. Comparing Three Different Techniques for Magnetic Res-
onance Imaging-targeted Prostate Biopsies: A Systematic Review of In-bore 
versus Magnetic Resonance Imaging-transrectal Ultrasound fusion  
versus Cognitive Registration. Is There a Preferred Technique? Eur  
Urol 2017;71(4):517-531. doi: 10.1016/j.eururo.2016.07.041. 
54. Schoots IG, Roobol MJ, Nieboer D, Bangma CH, Steyerberg EW, Hunink 
MG. Magnetic resonance imaging-targeted biopsy may enhance the diagnos-
tic accuracy of significant prostate cancer detection compared to standard 
transrectal ultrasound-guided biopsy: a systematic review and meta-analysis. 
Eur Urol 2015;68(3):438-50. doi: 10.1016/j.eururo.2014.11.037. 
55. Weinreb JC, Barentsz JO, Choyke PL, Cornud F, Haider MA, Macura KJ, et 
al. PI-RADS Prostate Imaging – Reporting and Data System: 2015, Version 2. 
Eur Urol 2016;69(1):16-40. doi: 10.1016/j.eururo.2015.08.052. 
56. Fulgham PF, Rukstalis DB, Turkbey IB, Rubenstein JN, Taneja S, Carroll 
PR, et al. AUA Policy Statement on the Use of Multiparametric Magnetic Res-
onance Imaging in the Diagnosis, Staging and Management of Prostate Can-
cer. J Urol 2017;198(4):832-838. doi: 10.1016/j.juro.2017.04.101. 
57. Ahmed HU, El-Shater Bosaily A, Brown LC, Gabe R, Kaplan R, Parmar 
MK, et al. Diagnostic accuracy of multi-parametric MRI and TRUS biopsy in 
prostate cancer (PROMIS): a paired validating confirmatory study.  
Lancet 2017;389(10071):815-822. doi: 10.1016/S0140-6736(16)32401-1. 
58. Grenabo Bergdahl A, Wilderäng U, Aus G, Carlsson S, Damber JE, Från-

lund M, et al. Role of Magnetic Resonance Imaging in Prostate Cancer Screen-
ing: A Pilot Study Within the Göteborg Randomised Screening Trial. Eur  
Urol 2016;70(4):566-573. doi: 10.1016/j.eururo.2015.12.006. 
59. Nam RK, Wallis CJ, Stojcic-Bendavid J, Milot L, Sherman C, Sugar L, 
Haider MA. A Pilot Study to Evaluate the Role of Magnetic Resonance  
Imaging for Prostate Cancer Screening in the General Population. J  
Urol  2016;196(2):361-6. doi: 10.1016/j.juro.2016.01.114. 
60. van der Leest M, Cornel E, Israël B, Hendriks R, Padhani AR, Hoogen-
boom M, et al. Head-to-head Comparison of Transrectal Ultrasound-guided 
Prostate Biopsy Versus Multiparametric Prostate Resonance Imaging with 
Subsequent Magnetic Resonance-guided Biopsy in Biopsy-naïve Men with 
Elevated Prostate-specific Antigen: A Large Prospective Multicenter Clinical 
Study. Eur Urol 2019;75(4):570-578. doi: 10.1016/j.eururo.2018.11.023. 
61. Kasivisvanathan V, Rannikko AS, Borghi M, Panebianco V, Mynderse LA, 
Vaarala MH, et al. MRI-Targeted or Standard Biopsy for Prostate- 
Cancer Diagnosis. N Engl J Med 2018;378(19):1767-1777. doi: 10.1056/ 
NEJMoa1801993. 
62. Попов С.В., Орлов И.Н., Карасаева Л.А., Гулько А.М., Матич А.И. Со-
временное представление о скрининге рака предстательной железы: ор-
ганизация медицинской помощи в условиях амбулаторного звена. 
Экспериментальная и клиническая урология 2018;(4):30-35. [Popov S.V., 
Orlov I.N., Karasaeva L.A., Gul'ko A.M., Matich A.I. A modern view of 
prostate cancer screening, the organization of medical care in an outpatient 
setting. Eksperimentalnaya i klinicheskaya urologiya = Experimental and Clin-
ical Urology 2018;(4):30-35. (In Russian)].  
63. Wei JT, Feng Z, Partin AW, Brown E, Thompson I, Sokoll L, et al. Can uri-
nary PCA3 supplement PSA in the early detection of prostate cancer? J Clin 
Oncol 2014;32(36):4066-72. doi: 10.1200/JCO.2013.52.8505. 
64. Reiter RE. Risk stratification of prostate cancer 2016. Scand J Clin Lab In-
vest Suppl 2016;245:S54-9. doi: 10.1080/00365513.2016.1208453. 
65. Konety B, Zappala SM, Parekh DJ, Osterhout D, Schock J, Chudler RM, 
et al. The 4Kscore® Test Reduces Prostate Biopsy Rates in Community and 
Academic Urology Practices. Rev Urol 2015;17(4):231-40. 
66. Catalona WJ, Partin AW, Sanda MG, Wei JT, Klee GG, Bangma CH, et al. 
A multicenter study of [-2]pro-prostate specific antigen combined with 
prostate specific antigen and free prostate specific antigen for prostate  
cancer detection in the 2.0 to 10.0 ng/ml prostate specific antigen range. J 
Urol 2011;185(5):1650-5. doi: 10.1016/j.juro.2010.12.032. 
67. Carlsson SV, Kattan MW. The STHLM3 prostate cancer diagnostic study: 
calibration, clarification, and comments. Nat Rev Clin Oncol 2016;13(6).  
doi: 10.1038/nrclinonc.2016.81. 
68. McKiernan J, Donovan MJ, O'Neill V, Bentink S, Noerholm M, Belzer S, 
et al. A Novel Urine Exosome Gene Expression Assay to Predict  
High-grade Prostate Cancer at Initial Biopsy. JAMA Oncol 2016;2(7):882-9. 
doi: 10.1001/jamaoncol.2016.0097. 
69. Carlsson SV, Roobol MJ. What's new in screening in 2015? Curr Opin Urol 
2016;26(5):447-58. doi: 10.1097/MOU.0000000000000321. 





о н к о у р о л о г и я
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 2 0  w w w . e c u r o . r u  

78

С.В. Котов1,2, А.Л. Хачатрян1,2, Р.И. Гуспанов1,2, С.А. Пульбере1,2, С.В. Беломытцев1,3,  
А.Г. Юсуфов1,2, Д.П. Котова2,4, А.К. Журавлева1 
1 Кафедра урологии и андрологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова; Россия, 119049 Москва, Ленинский проспект, д.8, кор.10 
2 ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова; Россия, 119049 Москва, Ленинский проспект, д.10. 
3 ГКБ №64 им. В.В. Виноградова; Россия, 117292 Москва, ул. Вавилова, д. 61. 
4 Кафедра факультетской терапии им. академика А.И. Нестерова РНИМУ им. Н.И. Пирогова; Россия, 

119049 Москва, Ленинский проспект, д.8, кор.10.  
Ответственный за контакт с редакцией: Хачатрян Арам Левонович, dr.aram555@yandex.ru  
Введение. «Золотым стандартом» в комплексном хирургическом лечении мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря (РМП) является ради-
кальная цистэктомия (РЦЭ), однако ранние послеоперационные осложнения после нее достигают 70%. В связи с этим, применение протокола 
ускоренного восстановления пациентов после операции (ERAS) при РЦЭ имеет высокую актуальность с практической и научной точки зрения.  
Цель работы. Анализ результатов применения протокола ERAS при радикальной цистэктомии (РЦЭ).  
Материалы и методы. в сравнительное исследование были включены 132 пациента (108 мужчин (81,8%) и 24 (18,1%) женщины), которым в период 
с августа 2011 г. по июль 2019 г. одним хирургом в университетской клинике урологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова (ГКБ №1 им Н.И. Пирогова) была 
выполнена радикальная цистэктомия. С 2015 года всех пациентов, перенесших РЦЭ, вели согласно протоколу ERAS (enhanced recovery after surgery). 
Средний возраст пациентов составил 65,5 (32-85) года, соотношение мужчин и женщин 5:1. Для проведения сравнительного исследования все 
пациенты были разделены на 2 группы: первая группа пациентов подлежала лечению с применением протокола ERAS и составила 73 пациента 
(55,3%), вторая группа пациентов велась без использования протокола ERAS и составила 59 человек (44,6%). 
Результаты. За 90-дневный период после операции зафиксировано 70 (53%) осложнений: из них согласно классификации Clavien–Dindo ослож-
нения I-II степени тяжести наблюдались у 40 (30,%) пациентов, осложнения по Clavien–Dindo III-IV степени тяжести у 30 (22,7%) пациентов. 
В раннем послеоперационном периоде (до 90 дней) после операции летальность составило 9,8 % (13 человек).  
Применение протокола ERAS при РЦЭ в рамках нашего исследования продемонстрировало снижение частоты осложнений по Clavien–Dindo I-
II степени (21,9%) по сравнению с группой (без применения протокола ERAS) (40,6%) случаев (р <0,05). При этом осложнения по Clavien–Dindo 
III-IV степени отмечены при использовании протокола ERAS в 24,6% случаях по сравнению с группой без применения ERAS у 20,3% пациентов. 
Статистически значимого отличия в частоте летальности в обеих группах пациентов не выявлено. Частота повторной госпитализации в 
течение первых 90 дней после операции преобладала в группе пациентов с применением протокола ERAS и составляет 21,9 %. В связи с приме-
нением протокола ERAS продолжительность госпитализации снизилась в среднем на 3,2 дня, а так же активизация кишечника у пациентов 
происходила в среднем на 2,1 день раньше в группе с применением протокола ERAS.  
Обсуждение. Стремление снизить риски послеоперационных осложнений после РЦЭ, поиск и анализ эффективных методов лечения осложнений, 
потребность в сокращении сроков пребывания в стационаре привели к разработке протокола ERAS и его применению при РЦЭ. В литературе про-
демонстрирована экономическая эффективность применения протокола ускоренной реабилитации пациентов после РЦЭ, снижение количества 
осложнений в послеоперационном периоде, меньшее количество повторных госпитализаций, что также подтверждено результатами нашего ис-
следования.  
Заключение. Применение протокола ERAS при РЦЭ позволяет снизить частоту ранних послеоперационных хирургических осложнений, однако,  
по-прежнему остается операцией высокой категории сложности и сопряжена с большой частотой осложнений.  
Ключевые слова: осложнения после радикальной цистэктомии; протокол ускоренного восстановления пациентов после опе-
рации; рак мочевого пузыря; радикальная цистэктомия; летальность после радикальной цистэктомии.  
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Introduction. The «gold standard» in the complex surgical treatment of muscle-invasive bladder cancer (BC) is radical cystectomy (RCE), however, early 
postoperative complications after it reach 70%. In this regard, the use of the protocol for accelerated recovery of patients after surgery (ERAS) in case of RCE 
is highly relevant from a practical and scientific point of view.The goal of the study was to compare outcomes obtained with the ERAS (enhanced recovery 
after surgery) protocol in patients undergoing radical cystectomy. 
Materials and methods: This comparative study included 132 patients (108 males (81.8%) and 24 females (18.1%)), who underwent RCE performed by 
the same surgeon at the Pirogov RNRMU Urology Clinic (Pirogov Municipal Clinical Hospital No. 1) from august 2011 to July 2019. Since 2015, all patients 
treated with radical cystectomy were managed according to the ERAS (enhanced recovery after surgery) protocol. The mean age of patients was 65.5 (32-85) 
years, with a men to women ratio of 5:1. To allow comparative analysis, all patients were divided into 2 groups: Group 1 was treated according to the ERAS 
protocol and comprised 73 patients (55.3%), while Group 2 was managed without the ERAS protocol and consisted of 59 patients (44.6%). 

Êîìïàðàòèâíûé àíàëèç ïðèìåíåíèÿ ïðîòîêîëà óñêîðåííîãî  
âîññòàíîâëåíèÿ (ERAS) ïðè ðàäèêàëüíîé öèñòýêòîìèè 
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В настоящее время в структуре онкологической за-
болеваемости рак мочевого пузыря (РМП) зани-
мает 13-е место в Российской Федерации и 11-е 
место в мире, составляя до 40-50% от числа ново-
образований в онкоурологической практике [1]. 
«Золотым стандартом» в комплексном хирурги-
ческом лечении мышечно-инвазивного РМП яв-

ляется радикальная цистэктомия (РЦЭ) с рационально 
выбранным методом деривации мочи [2]. Несмотря на 
век высокотехнологичной хирургии и совершенствова-
ния анестезиологического пособия, ранние послеопера-
ционные осложнения после перенесенной РЦЭ 
достигают 70%, позволяя относить данный метод лече-
ния к наиболее сложному и трудоемкому [3,4].  

Применение протокола ERAS (enhanced recovery 
after surgery – ускоренного восстановления пациентов 
после операции), разработанного для снижения частоты 
ранних послеоперационных хирургических осложнений и 
составляющего современную концепцию ведения хирур-
гических пациентов, имеет неоднозначные результаты при 
РЦЭ. Протокол ERAS изначально являлся стандартом для 
колоректальной хирургии, где применение данного прото-
кола продемонстрировало снижение сроков пребывания 
пациента в стационаре, частоты ранних послеоперацион-
ных хирургических осложнений и летальности [5,6].  

Сегодня изучение проблемы использованию про-
токола ERAS при РЦЭ несомненно важно, ввиду малого 
количества сравнительных рандомизированных иссле-
дований и неоднозначности их результатов. 

Цель исследования – сравнительный анализ резуль-
татов применения протокола ERAS при радикальной ци-
стэктомии. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В наблюдательное исследование были включены 
132 пациента (108 мужчин (81,8%) и 24 (18,1%) жен-
щины), которым в период с августа 2011 г. по июль 2019 

г. одним хирургом в университетской клинике урологии 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова (ГКБ №1 им Н.И. Пирогова) 
была выполнена радикальная цистэктомия.  

Начиная с 2015 года и по сегодняшний день в этой 
клинике используется протокол ускоренного ведения 
пациентов ERAS при выполнении РЦЭ. 

Предоперационная подготовка согласно протоколу 
включала в себя сл. условия:  

• подробная консультация пациентов перед операцией; 
• госпитализация за день до проведения операции; 
• отсутствие голодания перед операцией;  
• отказ от подготовки кишечника перед операцией; 
• назначение углеводного напитка за 2 часа до опе-

рации;  
• применение низкомолекулярных гепаринов под-

кожно за 12 часов до операции;  
• эластическое бинтованные нижних конечностей; 
Интраоперационное ведение пациентов включало 

следующие пункты:  
• применение антибактериальной профилактики; 
• применение назогастрального зонда только во 

время операции; 
• использование высокого эпидурального блока  

(Th 9-11); 
• обогрев пациента и переливаемых растворов; 
• дренирование ВМП наружными стентами, отсут-

ствие дренажей.  
Послеоперационное ведение согласно протоколу 

заключалось в следующем: 
• ранняя активизация (вечер в день операции);  
• использование продленной эпидуральной аналь-

гезии (ЭА) до 72 часов;  
• отказ от опиоидных анальгетиков; 
• раннее пероральное введение электролитных рас-

творов и кормлении пациентов;  
• ранняя выписка пациента при восстановлении 

работы ЖКТ и отсутствие признаков системной воспа-
лительной реакции;   

Results: 70 complications (53%) were observed within a 90-day postoperative period: according to the Clavien–Dindo classification, grade I-II complications 
were seen in 40 patients (30.%), while grade III-IV complications were observed in 30 subjects (22.7%).The mortality rate within the early postoperative 
period (90 days) was 9.8% (13 deaths). In this study, the use of the ERAS protocol in patients undergoing  RCE resulted in a 21.9% reduction in the incidence 
of Clavien–Dindo grade I-II complications compared with the no ERAS group (40.6%) (р <0,05).   Clavien–Dindo grade III-IV complications were more 
common with the ERAS protocol: 24.6% of all cases vs. 20.3% in the no ERAS group. There is no statistically significant difference in the mortality rate in 
both groups of patients. The 90-day readmission rate was higher in the ERAS group (21.9%). It should be underlined that the applying of the ERAS protocol 
decreased the hospital stay by 3.2 days on the average and shortened the time to bowel activation by 2.1 days on the average in the first group using the 
protocol of accelerated recovery. 
Discussion: The desire to reduce the risks of postoperative complications after RCE, the search and analysis of effective methods of treating complications, 
the need to reduce the length of hospital stay led to the development of the ERAS protocol and its use in RCE. The literature has demonstrated the cost-effec-
tiveness of applying the protocol for the accelerated rehabilitation of patients after RCE, reducing the number of complications in the postoperative period, 
and fewer re-hospitalizations, which is also confirmed by the results of our study. 
Conclusion: The use of the ERAS protocol in RCE allows to reduce the incidence of early postoperative surgical complications, however, despite the use of 
the ERAS protocol, the RCE re-mains an operation of a high complexity category and is associated with a high frequency of com-plications.  
Key words: complications after radical cystectomy; protocol of enhanced recovery after surgery; bladder cancer; radical cystectomy; 
mortality after radical cystectomy.  
For citation: Kotov S.V., Khachatryan A.L., Guspanov R.I., Pulbere S.A., Belomytsev S.V., Yusufov A.G., Kotova D.P., Zhuravleva A.K. Comparative 
analysis of the usage ERAS protocol after radical cystectomy. Experimental and clinical urology 2020;(2):78-83



• удаление мочеточниковых интубаторов на 10-12 
сутки; 

• удаление уретрального катетера при ортотопиче-
ской кишечной деривации мочи на 12-14 сутки, режим 
принудительного мочеиспускания; 

• продление применения низкомолекулярные гепа-
ринов подкожно и ношение компрессионного трико-
тажа 30 дней после операции. 

При первых признаках пареза кишечника или га-
стростазе проводилось восстановление назогастраль-
ного зонда, активная стимуляция кишечника (путем 
применения антихолинэстеразных препаратов и очи-
стительных клизм), продление ЭА. 

Средний возраст пациентов составил 65,5 (32-85) года, 
соотношение мужчин и женщин 5:1. Для проведения 
сравнительного исследования все пациенты были раз-
делены на 2 группы: первая группа больных была про-
лечена с применением протокола ERAS и составила  
73 пациента (55,3%), вторая группа пациентов велась 
без использования протокола ERAS и составила 59 че-
ловек (44,6%). 

РЦЭ по поводу локализованной формы рака моче-
вого пузыря (стадии T1-T2) осуществили 88 пациентам 
(66,6%), 39 (29,5%) пациентов были прооперированы в 
связи с местно-распространенным процессом (стадии 
T3-T4). Пяти пациентам была выполнена простая ци-
стэктомия по поводу микроцистиса и сложных пу-
зырно-влагалищно-кишечных свищей. Применяемые 
оперативные доступы включали в себя: открытый до-
ступ – 111 пациентов (84%), лапароскопически доступ  – 
21(16%) пациент, соотношение 1:6, соответственно.  
Неоадьювантная химиотерапия была проведена 16 па-
циентам. Стадии рака мочевого пузыря у пациентов, 
подвергшихся радикальной цистэктомии представлены 
в таблице 1. 

Деривация мочи у пациентов после цистэктомии 
осуществлялась как континентным, так и инконинетными 
методами. При этом преобладала кишечная деривация 
мочи путем формирования илекондуита – операция Бри-
кера выполнена у 85 (64,3%) пациентов, ортотопическая 
пластика мочевого пузыря по методике Штудера –  
у 26 (19,6%) пациентов, формирование уретерокутанео-
стом осуществлено 21 (15,9%) пациенту. Медиана времени 
наблюдения составила 40,4 месяца (3–64 месяцев).  

Статистическую обработку данных осуществляли 
с помощью электронных таблиц Microsoft Excel и па-
кета прикладных программ Statistica для Windows v. 7.0 
(StatSoft Inc., США). При нормальном виде распределе-
ния числовых данных для оценки различии ̆ в груп- 
пах применяли методы параметрической статистики  
(критерии ̆ Стьюдента). При отсутствии нормального 
распределения данных использовали методы непара-
метрической статистики (U-тест Манна–Уитни). По-
казатели, изменяющиеся в динамике, оценивали с 
помощью парного критерия Вилкоксона. Качественные 
показатели были закодированы условными символами, 
их подсчет представлен в абсолютных и относительных 
величинах (%). 

Для нахождения различии ̆ между качественными 
показателями использовали метод χ2 с поправкои ̆ Йетса 
на непрерывность, для вычисления которого прибегали 
к построению сетки 2 × 2 и 3 × 2, а также точныи ̆ крите-
рий Фишера для малых выборок. В случае невозможно-
сти применения перечисленных методов использовали 
Z-критерии ̆ для долеи ̆. Статистически значимыми счи-
тали различия при р <0,05 (95% уровень значимости) и 
при р <0,01 (99 % уровень значимости). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Для сравнительного анализа частоты ранних 
послеоперационных хирургических осложнений после 
РЦЭ, в обеих группах пациентов нами применялась 
классификации по Clavien–Dindo. Итого, за 90-дневный 
период у всех больных после операции зафиксировано 
70 (53%) осложнений: из них согласно классификации 
Clavien–Dindo осложнения I-II степени тяжести наблю-
дались у 40 (30,%) пациентов, осложнения по Clavien–
Dindo III-IV степени тяжести у 30 (22,7%) пациентов. 
При дальнейшем сравнительном анализе частоты 
осложнений, нами было выявлено, что осложнения по 
Clavien–Dindo I-II степени в первой группе (при ис-
пользовании протокола ERAS) отмечено у 16 (21,9%) па-
циентов, во второй группе (без применения протокола 
ERAS) у 24 (40,6%) пациентов (р <0,05). Осложнения по 
Clavien–Dindo III-IV степени в первой группе выявлены 
у 18 (24,6%) пациентов, а во второй группе – у 12 (20,3%) 
пациентов (р>0,05). Наиболее часто встречающиеся 
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Клиническая стадия 
Stage

Всего 
Sum-total

Операция Штудера  (n-26) 
Modified Studer (n-26)

Операция Брикера (n-85) 
Bricker operation (n-85)

Уретерокутанеостомия (n-21) 
Ureterocutaneostoma (n-21)

Таблица 1. Стадии рака мочевого пузыря у пациентов, подвергшихся радикальной цистэктомии, n (%) 
Table 1. Bladder cancer stages with patients undergoing RCE, n (%) 

сT1, n (%) 
cT2, n (%) 
cT3-T4, n (%) 
cN+, n (%) 
Low-grade, n (%) 
High-grade, n (%) 

15 (11,3)                        5 (19,2)                                      10 (11,7)                                                     0 
73 (55,3)                        19 (73)                                        46 (54)                                                   8 (38) 
39 (29,5)                         2 (7,6)                                       22 (25,8)                                                13 (62) 
17 (12,8)                        2  (7,6)                                        9 (10,5)                                                 6 (28,5) 
26  (19,6)                      12 (46,1)                                     14 (16,4)                                                     0  
101 (76,5)                     14 (53,8)                                     66 (77,6)                                               21 (100) 



осложнения в двух группах больных представлены в 
таблице 2. 

В раннем послеоперационном периоде (до 90 дней) 
после операции летальность составило 9,8 % (13 чело-
век), при этом статистически значимого отличия в ле-
тальности в обеих группах пациентов не выявлено. 

Частота повторной госпитализации в течение первых 
90 дней после операции преобладала в группе пациентов с 
применением протокола ERAS и составила 16 (21,9 %) слу-
чаев, в группе пациентов без применения протокола по-
вторная госпитализация понадобилась 8 (13,5%) пациен- 
там (р <0,05).  

Результаты сравнительного исследования частоты 
послеоперационных осложнений и летальности в зави-
симости от применения протокола ERAS представлены 
в таблице 3. 

Также следует подчеркнуть, что в связи с применением 
протокола ERAS продолжительность госпитализации сни-
зилась в среднем на 3,2 дня, а так же активизация кишечника 
у пациентов происходила в среднем на 2,1 день раньше у па-
циентов в группе с применением протокола ERAS. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ  

 
Несмотря на высокую частоту осложнений (30-80%), 

летальность (3,0-9,0%), объем и сложности выполнения 

РЦЭ, в современной онкоурологии расширились показа-
ния к данной операции и тем самым увеличилась частота 
выполнения РЦЭ [7-9]. Стремление снизить риски после-
операционных осложнений после РЦЭ, поиск и анализ эф-
фективных методов лечения осложнений, потребность  
в сокращении сроков пребывания в стационаре привели 
к формированию концепции ERAS при РЦЭ. Сегодня  
ERAS – это современный, мультимодальный подход к 
лечению хирургических больных. Положительные ре-
зультаты внедрения концепции ERAS в хирургическую 
практику обуславливают необходимость модернизации 
традиционного подхода к оказанию хирургической  
помощи. 

Сегодня актуальность проблемы использования  
протокола ERAS при РЦЭ бесспорна, ввиду малого коли-
чества сравнительных рандомизированных исследований 
и неоднозначность их результатов, данное обстоятельство 
с подвигло M.D.Tyson and S.S. Chang – онкоурологов  
из клиники Mayo в 2016 году провести единственный  
масштабный мета-анализ по применению протокола  
ERAS при РЦЭ. Мета-анализ включил в себя 13 сравни-
тельных рандомизированных исследований, 1493 паци-
ента. Пациенты были разделены на 2 группы: в первой 
группе у 801 пациента применялся протокол ERAS, во  
второй группе 692 пациента – без протокола ERAS [10]. 
Авторы не отметили отличия в частоте повторной  
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Параметр 
Parameter

Всего 
Sum-total ERAS без ERAS  

Without ERAS p

Таблица 3. Стадии рака мочевого пузыря у пациентов, подвергшихся радикальной цистэктомии, n (%) 
Table 3. Bladder cancer stages with patients undergoing RCE, n (%) 

Количество пациентов, n     Number of patients, n 
Летальность с 1 по 30 день п/о, n (%)  Mortality rate within 1-30 days,  n (%) 
Летальность с 31 по 90 день п/о, n (%)  Mortality rate within 31-90 days,  n (%) 
Повторная госпитализация в течение первых 90 дней п/о, n (%) 90-day readmission n (%) 
Осложнений (всего), n (%)      Total complications,  n (%) 
Осложнений Clavien- Dindo I-II, n (%)  Complications due to Clavien- Dindo I-I,  n (%) 
Осложнений Clavien- Dindo III- IV, n (%) Complications due to Clavien- Dindo III-IV, n (%) 

 132                    73 (55,3)                  59 (44,6) 
12 (9,0)                 7 (9,5)                      5 (8,4)               >0,05 
1 (0,75)                     0                          1 (1,6)               >0,05 
24 (18 )              16 (21,9 )                  8 (13,5)              <0,05 
70 (53)                36 (49,3)                  34 (57,6)             >0,05 
40 (30,0)            16 (21, 9)                 24 (40, 6)             <0,05 
30 (22,7)            18 (24, 6)                 12 (20, 3)             >0,05 

Осложнения 
Comlications ERAS  (n –73) без ERAS  (n-59) 

Without ERAS (n-59)

Таблица 2. Осложнения после радикальной цистэктомии с применением протокола ERAS  и без его применения 
Table 2. Complications after radical cystectomy using the ERAS protocol and without it 

Эвентрация, n (%)   Eventration, n (%) 
Несостоятельность м/к анастомоза, n (%)   Anastamotic leak, n (%) 
Ранняя спаечная кишечная непроходимость,  n (%)   Adhesive intestinal obstruction,  n (%) 
Несостоятельность уретероилеоанастомоза,  n (%)    Ureteroileoanastomotic dehiscence,  n (%) 
Повторная установка назогастрального зонда (гастростаз/парез), n (%)    Reinstallation of HG tube, n (%) 
Жел.-киш. кровотечение/острые язвы,  n (%)    GI bleeding ./ ulceration,  n (%) 
Пиелонефрит,  n (%)     Pyelonephritis,  n (%) 
Нагноение п/о раны,  n (%)     Wound abscess,  n (%) 
Лимфоцеле,  n (%)     Lymphocele,  n(%) 
Перфорация прямой кишки,  n (%)      Rectums perforation,  n (%) 
П/о кровотечение из подвздошной вены,  n (%)     Ileac veins bleeding in P-O perind,  n (%) 
Мезентеральный тромбоз,  n (%)      Acute Mesenteric ishemia,  n (%) 
Тромбоэмболия легочной артерии,  n (%)      Acute pulmonary embolism,  n (%) 
Острый инфаркт миокарда,  n (%)        Acute myocardial infarction,  n (%) 
Острое нарушение мозгового ккровообращения,  n (%)  Acute impairment of cerebral circulation 

2 (2,7)                            2 (3,3) 
3 (4,1)                             2 (3,3)  
2 (2,7)                             2 (3,3) 
8 (10,9)                           4 (6,7) 
18 (24,6)                       31 (52,5) 
1(1,3)                              2 (3,3)  
6 (8,2)                           10 (16,9)  
4 (5,4)                            5 (8,4) 
6 (8,2)                             5 (8,4) 
2 (2,7)                                 0 
1(1,3)                                  0 
0                                     1 (1,6) 
0                                     1 (1,6) 
1(1,3)                                  0 
0                                      1(1,6)  



госпитализации и летальности в течение первых 90 дней 
после операции, однако частота послеоперационных 
осложнений преобладала в группе больных без примене-
ния протокола ERAS – 51,5% (237/461) пациентов, и  
39,6% (209/527) у пациентов с применением протокола 
ERAS. Авторы также отметили, что продолжительность 
госпитализации в группе пациентов с применением про-
токола ERAS в среднем на 5,4 дня меньше.  

Экономическая сторона применения протокола 
ускоренной реабилитации пациентов после операции не-
однозначна, изначально протокол ERAS был направлен 
на снижение послеоперационного периода пребывания 
пациента в стационаре и снижения расходов клиники на 
него. 

Так, например, в 2017 J. Chipollini и соавт. в своей ра-
боте продемонстрировали, что при применении протокола 
ERAS затраты на одного пациента составили – 59 539 $ (112 
пациентов), без применения протокола ERAS – 60 655 $ 
(145 пациентов), через 1 год  A. Semerjian и соав. продемон-
стрировали, что применении протокола ERAS снижает за-
траты стационара на пациента до 31 090 $, затраты на 
одного пациента без применения протокола ERAS соста-
вило – 35 448 $ [11,12]. 

 В 2017 году в 4-х клиниках России: НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова, Санкт- Петербург; клиника БГМУ, 
Уфа; клиника урологии им. Р.М. Фронштейна, Сеченов-
ский университет, Москва и университетская клиника 
урологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова (ГКБ №1 им Н.И. 
Пирогова), Москва; проведено первое мультицентровое 
проспективное исследование применения протокола 
ERAS [13]. Авторы отметили, что за 90-дневный период 
после операции зафиксировано 95 (70%) осложнений: из 
них преобладала категория Clavien-Dindo I-II- у 52 (38%) 
пациентов, осложнения категории Clavien-Dindo III-IV 
отмечены у 43 (32%) пациентов. При этом, следует отме-
тить, что частота осложнений в течение первых 30 дней 
преобладала при лапароскопическом доступе и достигала  
71%, а при открытом доступе частота осложнений соста-
вила 40%. Однако при дальнейшем анализе частоты 
осложнений было отмечено, что осложнения в течение 
первых 90 дней после операции преобладают в группе па-

циентов с открытым доступом и достигают 17%, а при ла-
пароскопическом доступе составляют 5%. Преобладали 
осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта. 
Летальность в течение первых 90 дней после операции до-
стигла 5,2%. Повторная госпитализация потребовалась  
13 (9,7%) пациентам. Частота применение различных 
пунктов протокола ERAS при РЦЭ в каждой из клиник, 
участвующей в мультицентровом исследовании, разни-
лись и использовались не в полном объеме, при этом от-
крытый и лапароскопический доступы при РЦЭ имели 
незначительные различия по некоторым интра- и после- 
операционным пунктам, но, в целом, были сопоставимы 
по основным пунктам. Результаты однофакторного и 
многофакторного анализа продемонстрировали, что от-
сутствие антибактериальной профилактики, ИБС в анам-
незе и возраст пациентов старше 75 лет являются предик- 
торами увеличения частоты осложнений. 

Применение протокола ERAS при РЦЭ в рамках 
нашего исследования продемонстрировало статисти-
чески значимое снижение частоты осложнений по 
Clavien–Dindo I-II степени, из которых преобладали 
осложнения со стороны ЖКТ и инфекционные осложне-
ния, однако частота повторной госпитализации преобла-
дала в группе с применением протокола ERAS. 
Статистически значимого отличия в летальности в обеих 
группах пациентов нами не получено. Наши результаты 
сопоставимы с данными M.D. Tyson и S.S. Chang [10].  

Для получения более однозначных результатов по 
применению протокола ERAS при РЦЭ нами планируется 
продолжить компаративное исследование, также плани-
руется изучение экономической стороны вопроса приме-
нения протокола ERAS. 

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Применение протокола ERAS при РЦЭ позволяет 

снизить частоту ранних послеоперационных хирургиче-
ских осложнений, однако, несмотря на применение про-
токола ERAS РЦЭ по-прежнему остается операцией 
высокой категории сложности и сопряжена с большой ча-
стотой осложнений. 
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1 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, Россия,  197758, г. Санкт-Петербург,  
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2 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, 
 Университетская наб., 7/9 
Ответственный за контакт с редакцией: Новиков Роман Владимирович, novikov-spb@mail.ru  
Введение. В настоящее время лучевая терапия является одним из эффективных и радикальных методов лечения рака предстательной 
железы (РПЖ), однако  при этом удельный вес лучевого поражения анатомических структур, обеспечивающих эректильную функцию 
(ЭФ), до конца не ясен.  
Цель исследования. Изучить анатомо-топографические взаимоотношения предстательной железы и сосудистых структур, обеспечиваю-
щих ЭФ, для обоснования методики «сосудосохраняющей» лучевой терапии рака предстательной железы (РПЖ). 
Материалы и методы. В исследование вошло 50 пациентов с верифицированным РПЖ или подозрением на его наличие. Всем пациентам 
выполнена мультипараметрическая магнитно-резонансная томография (мпМРТ) с напряжением магнитного поля 1,5 Т в соотвествии 
с установленным протоколом. В качестве критических сосудистых структур определены луковица полового члена (ЛПЧ), ножки ка-
вернозных тел (НКТ) и внутренная половая артерия (ВПА). Полученные изображения подвергались анализу при помощи планирующей 
системы Eclipse версии 4.0 (Varian Medical System).   
Результаты. Адекватная визуализация интересующих критических структур достигнута у всех 50 пациентов. Объем ЛПЧ равнялся 
7,12±2,91(3,3-17,9) см3. Среднее значение расстояния между апексом и ЛПЧ составило 1,48±0,42 (0,71-2,41) см. У подавляющего большин-
ства пациентов этот показатель превышал 1 см: до 1 см – 8 (16%), от 1,1 до 1,5 – 19 (38%) и более 1,51 см – 23 (46%) больных. Величина 
апикально-кавернозной дистанции составила: справа – 2,15±0,39 (1,3-2,93), слева – 2,2±0,37(1,49-2,91) см. ВПА  в проекции всего облу-
чаемого объема (предстательная железа и проксимальная треть семенных пузырьков) находиться на расстоянии в среднем от 2,5 см 
(апекс железы) до 4,5 см (базис  железы).  
Обсуждение. Современное лучевое лечение РПЖ позволяют не только обеспечивать адекватный локальный контроль над заболеванием, 
но и обладает техническими возможностями для дальнейшей оптимизации методик. Максимальное снижение дозной нагрузки на сосуди-
стый компанент полового аппарата пациента на основании данных его индивидуальной анатомии, дает возможность сохранения исход-
ного статуса потенции на высоком уровне. Полученные результаты свидетельствуют о практической реализуемости этого подхода.    
Заключение. Пространственные анато-топографические взаимоотношения облучаемых объемов (ПЖ±проксимальная треть семенных 
пузырьков) и критических сосудистых структур позволяют в подавляющем большинстве случаев (более 80%) реализовать «сосудо- 
сохраняющий» вариант лучевой терапии.   
Ключевые слова: рак предстательной железы; радиационно-индуцированная эректильная дисфункция; внутренняя  
половая артерия; луковица полового члена; кавернозные тела.  
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Introduction. Currently, radiation therapy is one of the most effective and radical methods of treating prostate cancer (PCa), however, the specific 
gravity of radiation damage to the anatomical structures providing erectile function (EF) is not completely clear. 
The aim of this study was to investigate the anatomical and topographic relationship of the prostate and vascular structures that provide erectile function 
(EF), to substantiate the technique of «vascular-preserving» radiation therapy of prostate cancer (PCa). 
Materials and methods. The study included 50 patients with verified or suspected prostate cancer. All patients underwent multiparametric magnetic 
resonance imaging (mpMRI) with a magnetic field voltage of 1.5 T in accordance with the established protocol. The bulb of the penis, the legs of the cav-
ernous corpora, and the internal genital artery were identified as critical vascular structures. The obtained images were analyzed using the Eclipse Plan-
ning System version 4.0 (Varian Medical System). 
Results. Appropriate visualization of critical structures of interest was achieved in all 50 patients. The volume of the bulb of the penis was 7.12 ± 2.91 
(3.3-17.9) cm3. The average distance between the apex and bulb of the penis was 1.48 ± 0.42 (0.71-2.41) cm. In the vast majority of patients, this 
indicator exceeded 1 cm: up to 1 cm – in 8 (16%), from 1.1 up to 1.5 – in 19 (38%) and more than 1.51 cm – in 23 (46%) patients. The size of the apical 
cavernous distance was: 2.15 ± 0.39 (1.3-2.93) on the right, 2.2 ± 0.37 (1.49-2.91) cm on the left side. The internal genital artery in the general irradiated 
field (the prostate gland and the proximal third of the seminal vesicles) is at an average distance of 2.5 cm (gland apex) to 4.5 cm (gland base). 
Discussion. Modern radiotherapy of prostate cancer not only provides appropriate local control over the disease, but also has the technical capabilities to further 
optimizations. The maximal reduction in the radiation dose load on the patient’s reproductive organs vascular component based on the individual anatomy 
data makes it possible to maintain the initial status of erectile function at a high level. The obtained results show the practical feasibility of this approach. 
Conclusions. The anatomical and topographic relationships of the irradiated organs (prostate ± the proximal third of seminal vesicles) and critical vas-
cular structures allow in the vast majority of cases (more than 80%) to perform «vascular preserving» version of radiation therapy. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время существует два эквивалентных по 
эффективности метода радикального лечения рака пред-
стательной железы (РПЖ) – лучевая терапия (ЛТ) и ради-
кальная простатэктомия (РПЭ). Изначально хирургическое 
вмешательство характеризовалось значительным числом 
осложнений, критически снижающих качество жизни 
больных. Это обусловлено особенностями близкой топо-
графии предстательной железы (ПЖ) относительно орга-
нов и анатомических структур, играющих центральную 
роль в обеспечении континенции мочи и сохранения эрек-
ции. С тех пор как Р. Walsh и Р. Donker описали анатомию 
дорзального венозного комплекса и кавернозных нервов, 
заложив тем самым основы «анатомичной» РПЭ, это вме-
шательство приобрело широкую популярность в лечении 
локализованных форм РПЖ [1]. Вместе с тем, реальные 
функциональные результаты в вопросах сохранения эрек-
тильной функции (ЭФ) после операции все еще далеки от 
желаемых. Очевидным подтверждением этому является 
факт отсутствия оптимального общепризнанного метода 
хирургического нервосбережения [2], равно как и большое 
число методик визуализации сосудисто-нервных пучков 
в ходе оперативного вмешательства [3]. 

Выбор в качестве лечебной опции различных вари-
антов лучевого лечения (брахитерапия, дистанционная 
лучевая терапия (ДЛТ)) помимо прочих преиму- 
ществ, зачастую основывается на мнении о более высокой 
вероятности сохранения ЭФ по сравнению с РПЭ. Лите-
ратурные данные подтверждают эти представления [4]. 
Вместе с тем, длительное наблюдение за пациентами де-
монстрирует значимое снижение показателей удовлетво-
ренности пациентов своей половой жизнью (до 50-55%) к 
пяти годам после ЛТ [5].  

Первые попытки по изменению методик лучевого 
лечения для снижения частоты радиационно-индуци-
рованной эректильной дисфункции (РИЭД) начались в 
начале 2000-х годов. Одним из исследователей, внесших 
наиболее существенный вклад в развитие современных 
представлений о РИЭД, были P.W. McLaughlin и соавт. 
[6]. Подобно работам Р. Walsh, данной группой авторов 
был предложен новый подход оптимизации простран-
ственного распределения дозной нагрузки на облучае-
мую ПЖ с учетом данных «функциональной анатомии» 
конкретного больного. В отличие от РПЭ точные при-
чины  РИЭД до конца не изучены. Существует весьма 
обоснованное предположение, что основная роль в раз-
витии постлучевой эректильной дисфункции (ЭД) при-
надлежит изменениям сосудистых структур, среди кото- 
рых основными являются – внутренняя половая арте-
рия (ВПА) и эректильная ткань кавернозных тел [7-10]. 
Эти представления легли в основу работ P.W. McLaughlin 
и соавт., разработавших концепцию «сосудосохраняю-
щей» ЛТ [11,12]. К сожалению, техническое обеспечение 
процесса лучевого лечения в тот период ограничивало 

реализацию всех преимуществ «сосудо-сохраняющей» 
ЛТ на практике в полной мере. Существенные достиже-
ния в вопросах медицинской визуализации, лежащих в 
основе предлучевой подготовки, а также современного 
дозиметрического планирования в совокупности с тех-
нологиями чрезвычайно точной доставки энергии 
ионизирующего облучения к облучаемым объемам, 
дают возможность по-новому взглянуть на возрастаю-
щую роль ЛТ в лечении больных РПЖ.    

Целью настоящего исследования явилась необхо-
димость оценки особенностей  взаимного простран-
ственного отношения ПЖ к сосудистым структурам и 
органам, ответственных за ЭФ, для обоснования воз-
можности реализации методики «сосудо-сохраняющей» 
ЛТ РПЖ. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
В отделении радиотерапии ФГБУ «НМИЦ онколо-

гии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России выполнено 
исследование, включающее в себя материалы 50 паци-
ентов. В данную группу вошли больные с верифициро-
ванным РПЖ (n=21) или подозрением на наличие 
опухолевого процесса (n=29). При подозрении на мак-
роскопическое распространение новообразования за 
пределы капсулы ПЖ пациенты исключались из иссле-
дования.  

Во всех случаях выполнялось мультипараметриче-
ская магнитно-резонансная томография (мпМРТ) на то-
мографе «MAGNETOM Aerа 24 CH» Siemens (Германия) 
с напряженностью магнитного поля 1,5 Т. Полученные 
изображения импортировались в компьютерную пла-
нирующую систему Eclipse версии 4.0 (Varian Medical 
System). Посредством имеющихся программных ин-
струментов выполнялось оконтуривание ПЖ, прокси-
мальной трети семенных пузырьков, луковицы поло- 
вого члена (ЛПЧ), ножек кавернозных тел (НКТ) и 
внутренней половой артерии (ВПА). Алгоритм итерпо-
ляции отдельных срезов позволял получать 3D-модели 
интересующих структур с оценкой их объема.       

Корректное определение границ НКТ и ЛПЧ имеет 
важное значение, так как в последующем позволяет 
адекватно оценивать истинные дозно-объемные пара-
метры лечебного плана относительно базальных струк-
тур полового члена. В литературе существует несколько 
вариантов описания этих структур. Так, M. Roach III и 
соавт. [13] определяют ЛПЧ, как наиболее дистальную 
чать губчатого тела, располагающуюся непосредственно 
под ПЖ. Специалисты RTOG при оконтуривании нор-
мальных тканей мужского таза относят к ЛПЧ дисталь-
ную часть губчатого тела, прилежащую к мочеполовой 
диафрагме [14]. Идентификация границ  ЛПЧ и НКТ 
возможна как при МРТ, так и компьютерной томографии 
(КТ) с предварительным контрастированием уретры. 
Могут изпользоваться все три пространственных  



среза, однако на практике наиболее часто ограничи-
ваюся аксиальной плоскостью сканирования, так как 
оконтуривание ПЖ и других заинтересованных струк-
тур наиболее просто осуществлять именно в ней. По на-
шему мнению, наиболее оптимальным является опре- 
деление границ ЛПЧ и НКТ на корональных (фрон-
тальных) Т2 взвешенных изображениях (Т2-ВИ)  
(рис. 1). Оконтуривание НКТ стартует с уровня среза, 
на котором отчетливо видно начало их дивергенции. 
Оконтуривание ЛПЧ начинается с этого же уровня.  

В ходе исследования удалость установить, что 
ЛПЧ и НКТ могут существенно варьировать в объеме 
и размерах. На рисунке 2 представлены 3D-модели, де-
монстрирующие эту вариабельность.  

Оконтуривание ВПА осуществлялось на аксиаль-
ных срезах (рис. 3). Необходимо было проследить ее 
ход на всем протяжении: начало – передний ствол 
внутренней подвздошной артерии, окончание – кавер-
нозные тела полового члена. 

Для облегчения визуализации ВПА применялся 
алгоритм фьюжирования последовательностей Т2-ВИ 
и динамического контрастного усиления (ДКУ). Окон-
туривание ВПА осуществлялось маркером диаметром 
5 мм, что позволяло в дальнейшем рассчитать близкие 
к реальным объемные характеристики этой структуры.  

В ходе данного исследования оценивались следую-
щие пространственные параметры (рис. 4):  

- апикально-артериальное расстояние (справа, 
слева) (ААР) – расстояние между наиболее выступаю-
щей точкой наружной поверхности ПЖ в области ее 
апекса и ВПА, измеренное на аксиальном срезе; 

- простато-артериальное расстояние (справа, 
слева) (ПАР) – расстояние между наиболее выступаю-
щей точкой задне-боковой поверхности ПЖ на уровне 
ее средней трети и ВПА, измеренное на аксиальном 
срезе; 

 – базально-артериальное расстояние (справа, 
слева) (БАР) – расстояние между наиболее высту- 
пающей точкой наружной поверхности ПЖ в об- 
ласти ее базиса и ВПА, измеренное на аксиальном 
срезе;   

- семинально-артериальное расстояние (справа, 
слева) (САР) – расстояние между наиболее выступаю-
щей точкой наружной поверхности проксимальной 
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Рис. 1. Оконтуривание НКТ (синий и фиолетовый цвет) и ЛПЧ (зеленый цвет) корональ-
ный скан (Т2-ВИ).  
Fig. 1. Contouring of CCС (blue and violet) and PB (green) coronal scan (T2-WI)

Рис. 2. 3D-модели анатомических вариантов ЛПЧ (зеленый цвет) и НКТ (синий и фиолетовый цвет) 
Fig. 2. 3D models of the anatomical variants of the PB (green color) and  CCС (blue and violet color)



трети семенных пузырьков и ВПА, измеренное на акси-
альном срезе;   

- апикально-кавернозное расстояние (справа, слева) 
(АКР) – расстояние между наиболее выступающей точ-
кой наружной поверхности ПЖ в области ее апекса и 
ближайшей к ней точкой наружной поверхности НКТ, 
измеренное на корональном (сагиттальном) срезе;   

- апикально-бульбарное расстояние (АБР) – рас-
стояние между наиболее выступающей точкой наруж-
ной поверхности ПЖ в области ее апекса и ближайшей 
к ней точкой наружной поверхности ЛПЧ, измеренное 
на корональном (сагиттальном) срезе.    

Для статистических расчетов применялось про-
граммное обеспечение STATISTICA v.12.0 фирмы  
Statsoft Inc., USA. Основная масса показателей не имела 
значимых отклонений от нормальности (критерий Кол-
могорова-Смирнова (р<0,05)). При нормальном распре-
делении указывалась среднее значение (М), стандартное 
отклонение (±SD) и минимальное – максимальное 
значение. Взаимосвязь исследуемых объективных пока-
зателей с результатами проводимых исследований, 
определялась на основании оценки корреляционного 
анализа (непараметрический коэффициент корреляции  
Спирмена).   

Рис. 3. ВПА: А. правая и левая ВПА (выделены голубым цветом) на медиальной 
поверхности m. obturatorius internus в канале Alock´s (аксиальный скан (ДКУ)); 
Б. Отчетливо видны ВПА в месте вхождения в кавернозные тела полового 
члена (выделены голубым цветом) (аксиальный скан (ДКУ)).  
Figure 3. The internal pudendal artery: A. The right and left IPA (highlighted in 
blue) on the medial surface m. obturatorius internus in the Alock´s channel (axial 
scan (DCE)); B. The IPA is clearly visible at the site of entry into the cavernous 
bodies of the penis (highlighted in blue) (axial scan (DCE)) 

 
Рис. 4. Исследуемые пространственные параметры:  
А. простато-артериальные расстояния справа и слева (ВПА оконтурены 
оранжевым и розовым цветом) (аксиальный скан (Т2-ВИ));  
Б. 3D-модель облучаемых и критических структур.  
Fig. 4. Investigated spatial parameters:  
A. prostate-arterial distances on the right and left (IPA are outlined in orange 
and pink) (axial scan (T2-WI));  
B. 3D model of irradiated and critical structures 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Средний возраст пациентов составил 63,6±6,1  

(50-76) лет. Для выявления корреляционных связей 
произведен расчет некоторых антропометрических ха-
рактеристик с вычислением интегрального показателя – 
индекса массы тела (ИМТ). Его значение составило 
28,4±4,1 (21,3-39,8) баллов. Подавляющее большинство 
больных – 23 (46%) человека имело ИМТ в интервале от 
25 – 29,9 баллов, что соотвествует избыточной  массе 
тела (предожирению). 

Среднее значение объема ПЖ в наблюдаемой вы-
борке составило 46,7±18,7 (21,8-98) см3. Групповое рас-
пределение пациентов в зависимости от величины этого 
показателя выглядело следующим образом: до 30 см3 – 
7 (14%), от 30,0 до 50 см3 – 27 (54%) и более 50  см3 – 16 
(32%) человек.  

Одними из основных оцениваемых параметоров 
являлись расстояние между апексом ПЖ и ЛПЧ – апи-
кально-бульбарное расстояние (АБР), а также расстоя-
ние между апексом ПЖ и НКТ – апикально-кавер- 
нозное расстояние. Эти дистанции соотвествует протя-
женности мембранозного отдела уретры, окруженного 
мышцами, формирующими мочеполовую диафраг- 
му. Ключевой момент в этих измерениях – точное опре-
деление нижней границы апекса, кторое возможно при 
применением всех трех плоскостей сканирования. Осо-
бое значение имеет корональный скан, на котором ука-
занная структура видна наиболее отчетливо (рис. 5). 

В нашем исследовании среднее значение АБР со-
ставило 1,48±0,42 (0,71-2,41) см. Частотная характери-
стика была представлена следующим образом: до 1 см – 
8 (16%), от 1,0 до 1,5 – 19 (38%) и более 1,51 см – 23 
(46%) больных. Таким образом, у подавляющего боль-
шинства наблюдаемых (84%) этот показатель равнялся 
или превышал 1 см.  

Величина АКР составила: справа – 2,15±0,39 (1,3-2,93), 
слева – 2,2±0,37(1,49-2,91) см.  Минимальное расстоя-
ние с обеих сторон фактически равнялось 1,5 см. 

Адекватная визуализация интересующих критиче-
ских структур достигнута у всех 50 пациентов. Наиболь-
шие трудности представляло определение хода ВПА. По 
данным P.W. McLaughlin и соавт. определение хода ВПА 
на всем ее протяжении (от уровня переднего ствола 
внутренний подвздошной артерии до места вхождения 
в кавернозные тела полового члена) возможна не всегда 
[6]. При описании первичного опыта этой группой ис-
следователей полностью проследить ход ВПА удалось 
только у шести из 10 пациентов. Средние значения из-
меряемые пространственными переменными, получен-
ные в нашем исследовании, представлены в таблице 1. 

Анализ представленных в таблице 1 данных пока-
зывает, что ВПА в проекции всего облучаемого объема 
(ПЖ и проксимальная треть семенных пузырьков) нахо-
диться на расстоянии достаточном для существенного 
снижения лучевой нагрузки. Минимально это расстоя-
ние  определено в области апекса (около 2,5 см), макси-
мально – в области базальных отделов ПЖ (около 4,5 см). 

Необходимо отметить, что воздействие на семен-
ные пузырьки у пациентов групп низкого и промежу-
точного риска благопрятного прогноза не является 
обязательным условием проведения лучевой терапии. 
По нашим данным включение в объем облучения про-
ксимальной трети семенных пузырьков сокращает рас-
стояние до ВПА в среднем на 1 см. 

Расчет дозиметрического плана требует точных 
представлений об объемах зантересованных структур 
(табл. 2).    

Обращает на себя внимание значительный разброс 
объема ЛПЧ, полученный при одинаковой процедуре 
оконтуривания этой структуры: от 3,3 до 17,9 см3. Это 
факт необходимо учитывать при расчете дозиметриче-
ского плана. 

Промимо анализа вышеперечисленных простран-
ственных показателей (АБР, АКР, ААР, ПАР и БАР) 
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Рис. 5. Исследуемые пространственные параметры: апикально-бульбарное рас-
стояние (1,87 см); апикально-кавернозное расстояние (1,86 см)(аксиальный скан 
(Т2-ВИ)). 
Fig. 5. Investigated spatial parameters: apical-bulbar distance (1.87 cm); apical cav-
ernous distance (1.86 cm) (axial scan (T2-WI))

Показатель, см  
Indicator, cm

Справа 
right

Слева  
Left

Таблица 1. Пространственные переменные, характеризующие взаимную топографию облучаемых структур  и ВПА  
Table 1. Spatial variables characterizing the mutual topography of irradiated structures and IGA 

Апикально-артериальное расстояние (ААР)    Apical Arterial Distance (AAD) 

Простато-артериальное расстояние (ПАР)      Prostate Arterial Distance (PAD) 

Базально-артериальное расстояние (БАР)      Basal Arterial Distance (BAD) 

Семинально-артериальное расстояние (САР) Seminal Arterial Distance (SAD) 

2,49±0,62 (1,31-4,28)              2,58±0,67 (1,36-4,9) 

2,94±0,89 (1,48-5,88)              2,89±0,76 (1,3-4,93) 

4,42±0,93 (2,84-6,8)                4,39±0,9 (2,46-6,43) 

3,29±0,95 (1,52-5,64)             3,44±0,91 (1,19-5,43) 



нами была поставлена задача по определению веро-
ятного влияния ряда характеристик пациента на их 
значения. В качестве переменных были отобраны сле-
дующие: объем предстательной железы, объем ЛПЧ, 
ИМТ и рост. Проведенные расчеты (коэффициент кор-
реляции Спирмена) продемонстрировали отсутствие 
каких либо значимых связей во всех случаях (р>0,05). 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Удельный вес лучевого повреждения различных 
анатомических структур в развитии РИЭД до конца не 
ясен. В основе концепции «сосудосохраняющей» ЛТ 
лежит представление о доминирующей патогенетиче-
ской роли волечения в объем облучения сосудов и ка-
вернозных тел. ЛПЧ, как часть губчатого тела, непо- 
средственно не принимает значимого участия в гемоди-
намических процессах, лежащих в основе эрекции. Вме-
сте с тем большинство исследователей рассматривают 
ее в качестве суррогатного маркера, чья роль обуслов-
лена близкой топографической связью ВПА, НКТ, а 
также сосудисто-нервных пучков, как второй значимой 
причиной развития ЭД в постлучевой период [13].  

Группой исследователей из Мичиганскго универ-
ситета  в 2005 году был предложен протокол «сосудосо-
храняющей» ЛТ, позволяющий существенно снижать 
лучевую нагрузку на ряд критических органов [11]. Ана-
лизируя результаты исследования, авторы описали два 
крайних варианта индивидуальной анатомии, опреде-
ляющих возможность реализации этого подхода на 
практике. По нашим данным, число больных, у которых 
может быть с успехом проведена «сосудосохраняющая» 
ЛТ превышает 80%. Наиболее критичным параметром в 
этом плане является величина АБР (среднее значение – 
1,45 см).     

Безусловный интерес представляют клинические 
данные относительно эффективности «сосудосохра-
няющей» ЛТ в вопросах сохранения потенции. В на-
стоящее время опубликованы результаты рандомизи- 
рованного исследлования II фазы, продемонстрировав-
шие превосходные результаты: 88% пациентов после 
пяти лет наблюдения сохраняли сексуальную актив-
ность без использования или с применением медика-
ментозной коррекции после проведения моделирован- 
ной по интенсивности (IMRT) «сосудосохраняющей» 
ЛТ в суммарной очаговой дозе 75,6 Гр (разовая очаговая 

доза – 1,8 Гр) [15]. В рамках этой работы исследовали 
достигали оптимального, пространственного распреде-
ления дозы за счет добаления к плану лечения допол- 
нительных критических сосудистых стуктур и задания 
на них максимально допустимых ограничений (кон-
стрейтов). H. Samlali  и соавт. в ходе проспективного ис-
следования доказали, что разработанная технология 
реализуема на практике и позволяет существенно сни-
жать уровень РИЭД [16]. Подобно D. Spratt и соавт. [15] 
исследователями использовалась модулированная по 
интенсивности и объему (VMAT) ДЛТ в суммарной 
дозе 76-78 Гр. Несмотря на то, что медиана возраста у 
наблюдаемых больных приближалась к 70 годам, сред-
ние значения опросника IIEF-5 через 6, 12, 18 и 24 ме-
сяца составили 21,2 (14-25), 21,3 (14-25), 21,8 (16-25) и 
21,8 (16-25) баллов, соответственно. Таким образом, от-
сутствие ЭД или ЭД легкой степени в течение двух лет 
после проведенного лучевого лечения, отмечено в 90,9% 
случаев, а раннее назначение тадалафила позволяло 
скорректировать этот показатель фактически до 100%.  

Имеется и опосредованное подтверждение рацио-
нальности концепции «сосудосохраняющей» ЛТ. В ра-
диационных онкологических центрах за рубежом доста- 
точно давно применяются различные биодеградирую-
щие «спейсеры» вводимые между предстательной желе-
зой и прямой кишкой [17]. Создание пространства 
между этими органами равное или превышающее 1 см 
позволяет значительно сокращать лучевую нагрузку на 
прямую кишку. Недавно опубликованные отдаленные 
результаты рандомизированных исследований II-III 
фазы показали, что помимо существенного снижения 
выраженности прямокишечной лучевой токсичности, в 
группе где применялись «спейсеры» отмечен более вы-
сокий уровень статуса ЭФ: через 37 месяцев наблюде-
ния после ЛТ у 66,7% мужчин сохранялась способность 
к совершению полового акта, в то время как в контроль-
ной группе этот показатель равнялся только 37,5% 
(р<0,001)[18]. При этом методика ЛТ в этих исследова-
ниях не ставила перед собой непосредственную задачу 
обязательного снижения лучевой нагрузки на критиче-
ские сосудистые стуктуры. Детальный анализ лечебных 
планов позволил сделать предположение, что в основе 
этого феномена лежит оптимизация дозной нагрузки, в 
частности в области ЛПЧ, за счет снижения при дози-
метрических расчетах веса такого важного ограничи-
вающего фактора, как прямая кишка.    
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Показатель, см  
Indicator, cm

Справа 
right

Слева  
Left

Таблица 2. Объемные характеристики облучаемых и критических структур   
Table 2. Volumetric characteristics of irradiated and critical structures 

Объем ножки кавернозного тела   Crura corpus cavernosum  volume 

Объем проксимальной трети семенного пузырька  
The proximal third of the seminal vesicle volume 

Объем внутренней половой артерии   The  internal  pudendal artery volume 

Объем луковицы полового члена    Penis bulb volume 

1,84±0,69(0,7-3,9)                    1,67±0,58(0,5-3,2) 

3,42±1,48(1,1-9,3)                    3,13±1,18(0,7-6,5) 

2,06±0,47(0,9-3,2)                     1,9±0,41(0,9-2,8) 

7,12±2,91(3,3-17,9)



Очевидно, что практическая реализация методики 
«сосудосохраняющей» ЛТ возможна при использовании 
наиболее современных вариантов дистанционного луче-
вогот лечения – модулированной по интенсивности 
и/или объему ДЛТ. По нашему мнению, наиболее пред-
почтительна в этом смысле стереотаксическая ЛТ, пред-
ставляющая собой IMRT (VMAT) в режиме экстрималь- 
ного гипофракционирования. Причин этому несколько. 
Во-первых, данные опубликованного недавно мета-ана-
лиза свидетельствуют о ее чрезвычайно высокой эффек-
тивности: суммарные пяти- и семилетние уровни 
выживаемости без признаков биохимической прогрес-
сии независимо от принадлежности к группе риска РПЖ 
составили 95,3% и 93,7%, соответственно [19]. Вторая 
причина – короткий срок лечения (пять фракций облу-
чения), что позволяет в большей мере добиваться вос-
производимости лечебного плана по сравнению с 
многофракционными режимами конвенциональной 
ДЛТ. Обзор литературы, собственный опыт, а также ло-
гический анализ дает основание полагать, что разра-
ботка эффективного и безопасного протокола «сосудо- 
сохраняющей» ЛТ и внедрение его в клиническую прак-
тику должна включать в себя пять этапов: 

1. Детальное изучение закономерностей про-
странственного взаимоотношения облучаемых объемов 
(предстательная железа±проксимальная треть семен-
ных пузырьков) и критических структур, ответствен-
ных за эрекцию; 

2. Поиск оптимального метода визуализации ВПА 
и возможных дополнительных источников кровоснаб-
жения полового члена; 

3. Выбор надежного алгоритма иммобилизации 
пациента при топометрии и последующем лучевом 
лечении, гарантирующий минимальное смещение ми-
шени облучения в ходе сеанса ЛТ; 

4. Оценка возможностей оптимизации дозной на-
грузки облучаемых объемов и определение максималь-
но допустимых величин констрейтов (ограничений) на 
критические органы; 

5. Клиническая апробация предложенного прото-
кола с определением его эффективности и безопасно-
сти, в том числе с использованием методов объектив- 
ного инструментального контроля результатов лечения.    

Представленная работа посвящена решению пер-
вой поставленной задачи.    

 
ВЫВОДЫ 

 
Проведенное исследование предемонстрировано, 

что пространственные анато-топографические взаимо-
отношения облучаемых объемов (ПЖ±проксимальная 
треть сeменных пузырьков) и критических сосудистых 
структур позволяют в подавляющем большинстве слу-
чаев (более 80%) реализовать «сосудо-сохраняющий» 
вариант ЛТ.  

Наименьшее расстояние рассматриваемых орга-
нов риска отмечено в области апекса предстатель- 
ной железы. Таким образом, четкая идентификация  
этой части железы и  тщательность при ее оконтури-
вании имеет критическое значение в рамках реали-
зации  «сосудосохраняющей» ЛТ с сохраненим потен- 
ции.  

о н к о у р о л о г и я
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 2 0  w w w . e c u r o . r u  

90

Ë È Ò Å Ð À Ò Ó Ð À / R E F E R E N C E S

1. Walsh PC, Donker PJ. Impotance following radical prostatectomy: 

insight into etiology and prevention. J Urol 1982;128(2): 492-497.  

doi: 10.1016/s0022-5347(17)53012-8 

2. Türkeri L. Indications, surgical technique, and long-term results of 

nerve sparing.  Min Chirurgica 2019;74(1): 54-62. doi: 10.23736/ 

S0026-4733.18.07756-8. 

3. Jaulim A, Aydın A, Ebrahim F. Ahmed K, Elhage O, Dasgupta P.. 

Imaging modalities aiding nerve-sparing during radical prostatectomy. 

Turk J Urol 2019; 45(5): 325-30. doi: 10.5152/tud.2019.19007. 

4. Wortel RC, Incrocci L, Mulhall JP. Reporting erectile function out-

comes after radiation therapy for prostate cancer: challenges in data 

interpretation. J Sex Med 2017;14(10): 1260-9. doi: 10.1016/ 

j.jsxm.2017.08.005. 

5. Gaither TW, Awad MA, Osterberg EC, Murphy GP, Allen IE, Chang 

A, et al. The natural history of erectile dysfunction after prostatic  

radiotherapy: a systematic review and meta-analysis. J Sex  

Med 2017;14(9):1071-8. doi: 10.1016/j.jsxm.2017.07.010. 

6. McLaughlin PW, Troyer S, Berri S, Narayana V, Meirowitz A, Rober-

son PL, et al. Functional anatomy of the prostate: implications for 

treatment planning. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005; 63(2): 479-91. 

doi: 10.1016/j.ijrobp.2005.02.036.      

7. Nolan MW, Marolf AJ, Ehrhart EJ, Rao S, Kraft SL, Engel S, et al. 

Pudendal nerve and internal pudendal artery damage may contribute 

to radiation-induced erectile dysfunction. Int J Radiat Oncol Biol  

Phys 2015; 91(4):796-806. doi: 10.1016/j.ijrobp.2014.12.025 

8. Koontz B.F., Ashcraft K., Faught A. . Patel P, Woska E., Mao L.  et al. 

Etiology of radiation-induced erectile dysfunction: vessel or nerve? Int 

J Radiat Oncol 2016; 96(2S): 590-591. doi: https://doi.org/10.1016/ 

j.ijrobp.2016.06.2107 

9. Wortel RC, Mizrachi A, Li H,  Markovsky E, Enyedi B, Jacobi J, et 



р а к  п р е д с т а т е л ь н о й  ж е л е з ы  
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 2 0  w w w . e c u r o . r u  

91

Ë È Ò Å Ð À Ò Ó Ð À / R E F E R E N C E S

al. Sildenafil protects endothelial cells from radiation-induced  

oxidative stress. J Sex Med 2019;16(11):1721-33. doi: 10.1016/ 

j.jsxm.2019.08.015 

10. Повелица Э.А., Залуцкий И.В., Доста Н.И., Ниткин Д.М., 

Аничкин В.В.   Анализ причин половых нарушений у пациентов 

раком предстательной железы после хирургического и комплекс-

ного лечения. Вопросы онкологии 2017;3(6):933-41. [Povelitsa E.A., 

Zalutsky I.V., Dost N.I., Nitkin D.M., Anichkin V.V. Analysis of  

the causes of sexual disorders in patients with prostate cancer  

after surgical and complex treatment. Voprosy onkologii = Problems in 

oncology 2017;3(6):933-41. (In Russian)] 

11. McLaughlin PW, Narayana V, Meirovitz A, Troyer S, Roberson PL, 

Gonda R Jr, et al. Vessel-sparing prostate radiotherapy: dose limitation 

to critical erectile vascular structures (internal pudendal artery and 

corpus cavernosum) defined by MRI. Int J Radiat Oncol Biol  

Phys 2005;61(1): 20-31. doi: 10.1016/j.ijrobp.2004.04.070. 

12. Lee JY, Spratt DE, Liss AL, McLaughlin PW. Vessel-sparing radia-

tion and functional anatomy-based preservation for erectile function 

after prostate radiotherapy. Lancet Oncol 2016;17(5):e198-208.  

doi: 10.1016/S1470-2045(16)00063-2. 

13. Roach M3-rd,  Nam J, Gagliard G, El Naqa I, Deasy JO, Marks LB. 

Radiation dose–volume effects and the penile bulb. Int J Radiat Oncol 

Biol Phys 2010;76(3):130-4. doi: 10.1016/j.ijrobp.2009.04.094.  

14. Gay HA, Barthold HJ, O'Meara E, Bosch WR, El Naqa I, Al-Lozi 

R, et al. Pelvic normal tissue contouring guidelines for radiation  

therapy: a radiation therapy oncology group consensus panel atlas.  

Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012; 83(3): 353-62. doi:10.1016/ 

j.ijrobp.2012.01.023. 

15. Spratt DE, Lee JY, Dess RT, Narayana V, Evans C, Liss A, et al. Ves-

sel-sparing radiotherapy for localized prostate cancer to preserve erec-

tile function: a single-arm phase 2 trial. Eur Urol 2017;72(4): 617-24. 

doi: 10.1016/j.eururo.2017.02.007. 

16. Samlali H, Udrescu C, Lapierre A, Enachescu C, Ruffion A, Jalade 

P, et al. Prospective evaluation of a specific technique of sexual func-

tion preservation in external beam radiotherapy for prostate cancer.  

Br J Radiol 2017;90(1078): 20160877. doi: 10.1259/bjr.20160877. 

17. Leiker AJ, Desai NB, Folkert MR. Rectal radiation dose-reduction 

techniques in prostate cancer: a focus on the rectal spacer. Future 

Oncol 2018;14(26):2773-88. doi:   10.2217/fon-2018-0286. 

18. Karsh LI, Gross ET, Pieczonka CM, Aliotta PJ, Skomra CJ, Ponsky 

LE, et al. Absorbable hydrogel spacer use in prostate radiotherapy:  

a comprehensive review of phase 3 clinical trial published data.   

Urology 2018;115(1):39-44. doi: 10.1016/j.urology.2017.11.016.    

19. Jackson WC, Silva J, Hartman HE,  Dess RT, Kishan AU, Beeler 

WH, et al. Stereotactic body radiation therapy for localized prostate 

cancer: a systematic review and meta-analysis of over 6,000 patients 

treated on prospective studies. Int J Radiat Oncol Biol  

Phys 2019;104(4):778-9. doi: 10.1016/j.ijrobp.2019.03.051. 

Сведения об авторах:  
Новиков Р.В. – к.м.н. старший научный сотрудник научного отделения радиа-
ционной онкологии и ядерной медицины ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Пет-
рова» Минздрава России, радиационный онколог онкологического отделения 
клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург, 
novikov-spb@mail.ru 
Novikov R.V.– PhD, Senior Researcher of radiation oncology and nuclear medicine  
department of N.N. Petrov National Medical Center of Oncology of the Ministry of Health 
of the Russian Federation, radiologist of oncology department of N.I. Pirogov Clinic  
of High Medical Technologies of Saint Petersburg State University, St. Petersburg,  
novikov-spb@mail.ru 
Пономарева О.И. – врач рентгенолог отделения радиотерапии ФГБУ «НМИЦ  
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург,  
ponomarevaniio@rambler.ru 
Ponomareva O.I.– radiologist of radiation therapy department of N.N. Petrov National 
Medical Center of Oncology of the Ministry of Health of the Russian Federation,  
St. Petersburg, ponomarevaniio@rambler.ru 
Литинский С.С. – врач рентгенолог отделения радиотерапии ФГБУ «НМИЦ  
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург, 
litserg78@mail.ru 
Litinskiy S.S. – radiologist of radiation therapy department of N.N. Petrov National  
Medical Center of Oncology of the Ministry of Health of the Russian Federation,  
St. Petersburg, litserg78@mail.ru 
Новиков С.Н. – д.м.н., заведующий отделением радиотерапии, заведующий  
научным отделением радиационной онкологии и ядерной медицины ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург, 
krokon@mail.ru 
Novikov S.N. – Dr. Sc,, Head of Radiotherapy Department, Head of Scientific Department 
of Radiation Oncology and Nuclear Medicine of N.N. Petrov National medical Center of 
Oncology of the Ministry of Health of the Russian Federation, St. Petersburg. 
krokon@mail.ru 

Вклад авторов:  
Новиков Р.В. – автор идеи, написание текста, статистическая обработка, 50% 
Пономарева О.И. – сбор материалов, 30% 
Литинский С.С. – сбор материалов, 10% 
Новиков С.Н. – рецензирование, 10% 
 
Authors’ contributions:  
Novikov R.V. – author of an idea, writing a text, statistical processing, 50% 
Ponomareva O.I. – collection of materials, 30% 
Litinskiy S.S. – collection of materials, 10% 
Novikov S.N. – peer review, 10% 
 
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.  
 
Финансирование: Исследование проведено без спонсорской поддержки. 
Financing. The study was performed without external funding. 
 
Статья поступила: 11.04.20  
Received: 11.04.20 
 
Принята к публикации: 16.05.20 
Accepted for publication: 16.05.20 



о н к о у р о л о г и я
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 2 0  w w w . e c u r o . r u  

92

А.Г. Аревин, А.А. Грицкевич, И.В. Мирошкина, Н.А. Карельская, А.А. Теплов  
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава 
России, 117997, Москва, Большая Серпуховская ул., д. 27 
 
Ответственный за контакт с редакцией: Грицкевич Александр Анатольевич, grekaa@mail.ru 
 
Введение. Органосохраняющее лечение рака мочевого пузыря (РМП) является актуальной проблемой современной онкоурологии. В 
настоящее время цистоэктомия (ЦЭ) является «золотым стандартом» лечения больных мышечно-инвазивной формой РМП. Од-
нако поиск новых органосохраняющих методик в наши дни также актуален.   
Цель обзора. Обзор мировых публикаций, посвященных органосохраняющему лечению мышечно-инвазивной формы рака мочевого 
пузыря, выполненного с помощью робот-ассистированной хирургии.  
Материалы и методы. Проведен поиск литературы в базе данных Pubmed по ключевым словам: «роботическая резекция мочевого 
пузыря, робот-ассистированная резекция мочевого пузыря». На основании анализа 47 российских и зарубежных литературных ис-
точников авторы проанализировали целесообразность выполнения роботической резекции мочевого пузыря (МП) при мышечно-ин-
вазивной форме рака.  
Результаты. Резекция МП (РезМП) является альтернативным методом лечения для тщательно отобранных пациентов и тре-
бует последующего наблюдения в течение всей жизни. Первое упоминание о роботической резМП встречается в 2008 году. Приме-
нение роботического комплекса Da Vinci для проведения резМП имеет ряд преимуществ – меньшая кровопотеря, короткое время 
госпитализации (1-5 дней), однако требует более глубокого изучения ввиду отсутствия крупных исследований. Все имеющиеся ис-
следования ограничены небольшим количеством пациентов, а также в настоящее время отсутствуют исследования, сравнивающие 
открытую резекцию МП и робот-ассистированную.  
Выводы. Добиться сопоставимых онкологических результатов у пациентов, перенесших ЦЭ, позволяет строгий отбор кандидатов 
для резМП. Выполнение робот-ассистированной резМП ввиду лучшей визуализации и точности во время операции позволяет урологу 
максимально прецизионно удалить опухоль. Применение роботического комплекса Da Vinci при РезМП в определенных популяциях 
больных позволяет сократить время пребывания в стационаре, срок реабилитации, снизить количество осложнений. Сравнение 
роботической с другими методиками резМП является полем для дальнейшего научного поиска.   
Ключевые слова: рак мочевого пузыря, резекция мочевого пузыря, органосохраняющее лечение, роботическая хирургия, 
робот-ассистированная резекция, роботический комплекс Da Vinci, мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря.   
Для цитирования: Аревин А.Г., Грицкевич А.А., Мирошкина И.В., Карельская Н.А., Теплов А.А. Роботическая хирургия в органосо-
храняющем лечении мышечно-инвазивной формы рака мочевого пузыря. Экспериментальная и клиническая урология 2020;(2):92-97   
 
DOI: 10.29188/2222-8543-2020-12-2-92-97 
 

Robotic surgery in organ-preserving treatment of muscle-invasive form of bladder cancer 
 A.G. Arevin, A.A. Gritskevich, I.V. Miroshkina, N.A. Karelskaya, A.A. Teplov 

A.V. Vishnevsky National Medical Research Center of Surgery of the Russian Ministry of Healthcare,  27, Bol'shaya Serpukhovskaya str, Moscow, 117997, Russia  
Contacts: Gritskevich Alexander Anatolyevich, grekaa@mail.ru 
Introduction. Organ-preserving treatment of bladder cancer (BC) is an acute problem in modern oncourology. Presently, the gold standard of 
treatment for muscle-invasive BC is radical cystectomy. However, the search for new organ-preserving methods remains to be relevant.  
Aim. To review available publications dedicated to organ-preserving robot-assisted surgical treatment of muscle-invasive BC.  
Materials and methods. The literature search was conducted using the Pubmed database by the following keywords: robotic bladder resection 
and robot-assisted bladder resection. The feasibility of robot-assisted bladder resection in patients with muscle-invasive BC was assessed following 
the analysis of 36 Russian and foreign publications.  
Results. Bladder resection is an alternative method of treatment for selected patients, which requires subsequent life-long monitoring. Robot-
assisted bladder resection was first mentioned in 2008. The application of the Da Vinci robotic surgical complex for bladder resection has a number 
of advantages: moderate hemorrhage and a short period of hospitalization (1–5 days). However, this method requires additional research due to 
the lack of large-scale studies. Available studies involved a limited number of patients. Moreover, no studies have thus far been performed to 
compare open and robot-assisted bladder resection.  
Conclusions. In order to achieve favourable oncologic results in patients after bladder resection, which could be compared to those after cystectomy, 
a thorough selection of candidates for such operations should be performed. Due to better visualization, robot-assisted bladder resection allows 
tumour resection to be conducted with maximum precision. The application of the Da Vinci robotic surgical complex for bladder resection in 
certain patient groups decreases the period of hospitalization and rehabilitation, as well as reduces the rate of complications. The comparison of 
robot-assisted bladder resection with other cystectomy methods is a promising research direction.  
 
Key words: bladder cancer, bladder resection, organ-preserving treatment, robotic surgery, robot-assisted resection, robotic surgical 
complex Da Vinci, muscle-invasive bladder cancer. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Органосохраняющее лечение рака мочевого пузыря 
(РМП) является актуальной проблемой современной он-
коурологии. Несмотря на развитие химиотерапии, луче-
вой и иммунотерапии радикальная цистэктомия (ЦЭ) 
остается приоритетным методом лечения мышечно-ин-
вазивной формы уротелиального рака. Однако ЦЭ яв-
ляется травматичным вмешательством и ассоциирована 
с большим процентом осложнений (от 13 до 67%). При 
возможном органосохраняющем радикальном лечении в 
клинической практике выполняется резекция мочевого 
пузыря (РезМП), что также положительно влияет на ка-
чество жизни больных. РезМП представляет собой аль-
тернативный хирургический подход лечения мышечно- 
инвазивной формы РМП, позволяющий избежать серьез-
ных осложнений, возникающие после ЦЭ. Строгий отбор 
кандидатов для РезМП позволяет добиться сопоставимых 
с ЦЭ онкологических результатов. Выполнение робот-ас-
систированной РезМП (РАРМП), ввиду лучшей визуали-
зации и точности во время операции, позволяет урологу 
максимально прецизионно удалить опухоль. Применение 
роботического комплекса Da Vinci при РезМП в опреде-
ленных популяциях больных, позволяет сократить время 
пребывания в стационаре, срок реабилитации, снизить 
количество осложнений.   
 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Проведен поиск литературы в базе данных Pubmed, 
е. library и др. по ключевым словам: «рак мочевого пу-
зыря», «резекция мочевого пузыря», «органосохраняю-
щее лечение», «робот-ассистированная резекция», 
«роботический комплекс Da Vinchi» («bladder cancer», 
«bladder resection», «organ-preserving treatment», «robotic 
surgery», «robot-assisted resection», «robotic complex Da 
Vinci»). Выполнен поиск англоязычных и русскоязычных 
материалов, клинических исследований по данным пред-
ставленных резюме, полнотекстовых статей, обзоров ли-
тературы по временному интервалу до июня 2019 года 
включительно. Отобранные статьи по данной теме вме-
сте с материалами, находившимися в свободном доступе 
в сети интернет, сгруппированы, выполнен их анализ. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
 

Улучшение результатов лечения РМП является ак-
туальной проблемой современной онкоурологии, что 
обусловлено высокой заболеваемостью с тенденцией к 
постоянному росту, длительностью и сложностью лече-
ния, частой инвалидизацией [1]. 

В России, в структуре онкологических заболеваний 
в 2016 году РМП занимал 9-е место по частоте встречае-
мости у мужчин. Он был диагностирован у 12 635 муж-
чин и 3 830 женщин. Средний возраст заболевших 

составил 67,2 года. Прирост заболеваемости за 10 лет (с 
2006 по 2016 год) составил 24,35% при среднегодовом 
уровне прироста 2,15% [1]. 

В мире, в структуре онкологических заболеваний 
в 2018 году РМП занимал 6-е место по частоте встречае-
мости у мужчин и 10-е место – у обоих полов. РМП 
чаще встречался у мужчин, чем у женщин, при этом со-
ответствующие показатели заболеваемости и смертно-
сти мужчин составляли 9,6 и 3,2 на 100 000 мужчин, что 
примерно в 4 раза больше, чем у женщин. Самые высо-
кие показатели заболеваемости у обоих полов отмеча-
лись в Южной Европе (Греция, где зафиксирован самый 
высокий показатель заболеваемости среди мужчин в 
мире; Испания; Италия), Западной Европе (Бельгия и 
Нидерланды) и Северной Америке, а самые высокие по-
казатели среди женщин наблюдались в Ливане [2].  

Несмотря на то, что в большинстве стран ЦЭ с та-
зовой лимфаденэктомией (ТЛАЭ) является стандартом 
лечения мышечно-инвазивного РМП (МИРМП), в 
определенных популяциях больных продолжается ак-
тивный поиск органосохраняющих методов лечения [3]. 

РАРМП является одним из таких методов и может 
представлять собой альтернативу открытой резекции. 
В настоящее время идет накопление опыта по оценке 
непосредственных и отдаленных его результатов, 
осложнений и качества жизни пациентов. Данные не-
больших серий наблюдений и отдельных отчетов 
должны быть критически проанализированы до широ-
кого применения этого метода [4,5]. 

Для того чтобы понять возможность применения 
РАРМП необходимо подробнее остановиться на во-
просе эффективности выполнения открытой резекции. 
РезМП имеет определенные преимущества перед ЦЭ: 
сохранение естественной континенции мочи и эрек-
тильной функции у мужчин. Кроме того, в случаях не-
возможности выполнения ортотопической пластики 
мочевого пузыря некоторые урологи рассматривают 
РезМП как менее травматичную операцию, подходя-
щую для пациентов высокого риска и паллиативных си-
туаций. Хотя РезМП играет ограниченную роль в 
лечении РМП, у правильно отобранных пациентов 
могут быть достигнуты аналогичные онкологические 
результаты, как у пациентов, перенесших ЦЭ [6,7]. 

Ранний опыт работы при проведении РезМП до 
1990-х годов был отмечен высокой частотой рецидивов 
и низкой общей выживаемость (ОВ). Рецидивирование 
также обусловливает риск прогрессирования заболева-
ния, метастазирования и снижение опухолево-специфи-
ческой выживаемости (ОСВ). У многих пациентов 
проведение спасительной ЦЭ невозможно, и в некоторых 
анализах серий случаев сообщалось о высокой частоте 
смертности у пациентов с рецидивами. По результатам 
анализа литературы, частота рецидивирования после 
РезМП составляла от 19 до 78 %. Вероятно, на рецидив 
влияет стадия Т3b, низкодифференцированный рак    



(high grade) и размер опухоли (> 4 см). В таблице 1 
представлена частота рецидивирования, определенная 
по результатам различных исследований. 

J.A. Peress и соавт. отметили, что оценка степени зло-
качественности перед операцией является важным про-
гностическим фактором для определения риска рецидива 
после РезМП [8].  В исследовании участвовал 61 пациент 
с переходно-клеточным раком в стадии А. Результаты по-
казали, что у 54 % пациентов с опухолями с высокой сте-
пенью злокачественности был рецидив после РезМП с 
последующей системной прогрессией. M.C. Smaldone и 
соавт. выяснили, что только размер опухоли на момент 
проведения резекции мочевого пузыря был связан с реци-
дивированием [9]. 

Ранние исследования, проведенные M.I. Resnick и 
соавт. и M.H. Faysal и соавт., также подтверждают эти ре-
зультаты [10,11]. Такая высокая частота локального реци-
дивирования отражает естественное течение РМП. У 
некоторых пациентов уротелиальный РМП может пора-
жать весь уротелий. Исходы лечения в отношении реци-
дивирования и выживаемости зависят от стадии рака и 
степени злокачественности. При лечении рака в стадии Ta-
T2 методом трансуретральной резекции (ТУР) отмечается 
рецидивирование в 60 % случаев. При первичном обра-
щении у 2/3 пациентов с уротелиальным раком опреде-
ляется поверхностный рак (Та, Т1), и у 2/3 из них 
развивается рецидив (20 % рецидивов с более высокой 
степенью злокачественности). Смерть от уротелиального 
рака отмечена у 5% пациентов с низкой степенью злока-
чественности и у 83 % пациентов с высокой степенью 
злокачественности при стадии Т2.  

Лечение локального рецидивирующего РМП 
можно проводить методом ТУР с применением внутри-
пузырной химиотерапии, лучевой терапии, повторной 
резекции мочевого пузыря и ЦЭ. 4–15% из всех паци-
ентов, которым проводилась РезМП пузыря, со време-
нем проводят ЦЭ. Спасительная ЦЭ может способ- 

ствовать улучшению выживаемости, хотя прогноз в 
большой степени зависит от предоперационной истин-
ной распространенности рака, а также стадии рN [12]. 
Рецидив в хирургическом крае наблюдался у 40–54% па-
циентов с опухолями высокой степенью злокачествен-
ности [8,11].  

В настоящий момент по данным зарубежных авторов 
5-летняя ОВ после РезМП составляет 57,2-70%, безреци-
дивная выживаемость (БРВ) – 39-64% и опухолево-специ-
фическая (ОСВ) – 76,4-87%. Таким образом, у отобранной 
группы больных по вышеуказанным критериям резуль-
таты при РезМП не уступают результатам ЦЭ [13–15]. 

В российской и зарубежной литературе на сегодняш-
ний момент сформированы следующие  критерии для от-
бора пациентов, с целью повышения выживаемости 
пациентов после РезМП [16]:    

1) первичное поражение мочевого пузыря;  
2) одиночная опухоль;  
3) локализация опухоли на подвижных стенках моче-

вого пузыря, позволяющая отступить от края опухоли на 
2 см;  

4) размеры опухоли не более 5–6 см в диаметре;  
5) отсутствие в окружающей макроскопически не из-

мененной слизистой оболочки МП и простатическом от-
деле уретры рака in situ или тяжелых диспластических 
изменений.  

У больных РМП, рассматриваемых для РезМП, не-
обходимо тщательно обследовать весь уротелиальный 
тракт от почек до уретры. До операции в мочевыводящих 
путях не должно быть других злокачественных новообра-
зований.  

Другие противопоказания к резекции мочевого пу-
зыря включают следующее: 

• клеточная атипия в случайных образцах биопсии; 
• инвазия предстательной железы; 
• шейка мочевого пузыря или инвазия мочепузыр-

ного треугольника; 
• наличие лимфоваскулярной инвазии в образцах 

биопсии; 
• неспособность обеспечить достаточный запас хи-

рургического вмешательства; 
• предварительная лучевая терапия; 
• недостаточный объем мочевого пузыря после ре-

зекции; 
• метастатическая форма; 
• тяжелое предоперационное состояние, характери-

зующееся высоким хирургическим риском. 
В отечественной и зарубежной литературе были про-

ведены различные исследования по оценке выживаемости 
пациентов больных РМП после проведения ЦЭ. На выжи-
ваемость влияют стадия рака, степень злокачественности 
и гистологические характеристики. Оценить влияние 
РезМП на ОВ и сравнить ее с результатами ЦЭ является 
затруднительным. Большинство описанных случаев лече-
ния с применением метода РезМП — это небольшие вы-
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Таблица 1. Различные исследования и выявленная в 
них частота рецидивов. 
Table 1. Various Studies and Their Corresponding  
Recurrence Rates 

M. Resnick, V.J. O'Connor (1973) [10]                      76% 
R.А. Evans, J.Н.Texter (1975)  [37]                          40% 
А.С. Novick, B.H. Stewart (1977) [38]                      50% 
J.A. Peress и соавт. (1977) [8]                                54% 
K.B. Cummings и соавт. (1978) [39]                       49% 
T.W. Schoborg и соавт. (1979) [40]                        70% 
М.Н. Faysal, F.S. Freiha (1979) [11]                        78% 
А. Jardin, G. Vallencien (1984) [41]                         78% 
F. Lindahl и соавт. (1984) [42]                                 58% 
J. Kaneti (1986) [43]                                                 38% 
N. P. Dandekar и соавт. (1995) [13]      43% 
J.M. Holzbeierlein и соавт. (2004) [33]                   19% 
W. Kassouf и соавт. (2006) [34]                              49% 
J.J. Knoedler и соавт. (2012) [19]                           43% 



борки (обычно < 50 пациентов) в сравнении с выборками 
из более 1000 пациентов, получавших лечение методом ЦЭ. 
Кроме того, большинство выборок пациентов с РезМП 
представлены больными с опухолями с низкой степенью 
риска, прошедшими тщательный отбор перед операцией, 
что может влиять на выживаемость. Помимо этого, у па-
циентов с РезМП часто не применяется удаление тазовых 
лимфатических узлов (ЛУ), что затрудняет анализ для из-
учения влияния на выживаемость [17,18]. 

При сравнении результатов лечения уротелиального 
рака определенной стадии и степени злокачественности 
показатели выживаемости при РезМП были хуже в сравне-
нии с ЦЭ. Частота 5-летней ОВ варьирует от 35 до 70 % в 
сравнении с 50—88 % у пациентов после ЦЭ. Тем не менее, 
проведенный недавно парный анализ по типу «случай-
контроль» (с пациентами, соответствующими по возрасту, 
полу, стадии Т по гистопатологическому заключению, а 
также по проведению химиотерапии) не выявил разницы 
в выживаемости без метастазирования или ОСВ между па-
циентами после РезМП и ЦЭ, хотя у пациентов после 
РезМП все же остается повышенный риск рецидива [19]. 

Рандомизированные исследования показали, что нео-
адъювантная химиотерапия улучшает ОВ пациентов после 
ЦЭ, хотя остается неясным, будет ли адъювантная терапия 
настолько же эффективной [20,21].  

Следует рассмотреть вопрос о проведении адъювант-
ной химиотерапии у пациентов, которым проводится 
РезМП при распространении опухоли за пределы мочевого 
пузыря или наличии метастазов в тазовых ЛУ (табл. 2). 

По данным  J.J. Trulson и соавт. при сравнительной вы-
живаемости после различных методов лечения РМП на ста-
дии T2 у восьмидесятилетних пациентов и старше и резекция 
мочевого пузыря, и радикальная цистэктомия имели значи-
тельно более высокие показатели как ОВ, так и ОСВ в тече-
ние 3 и 5 лет по сравнению с лучевой терапией или ТУР. ОСВ 
составляла 38,3 и 33,4 % соответственно для ТУР; 41,6 и 
35,0% для лучевой терапии; 66,6 и 55,5% для ЦЭ [22]. 

Так же необходимо учитывать тот факт, что в случае 
рецидива после РезМП возможно выполнение ЦЭ. Так  
R.J. Mason и соавт. оценили периоперационные и онколо-
гические результаты пациентов, перенесших ЦЭ по поводу 
рецидива уротелиального рака после РезМП, и сравнили 

эти результаты с пациентами, перенесшими первичную 
ЦЭ. Стоит заметить, что ОСВ была значительно хуже у па-
циентов, перенесших ЦЭ после РезМП (10-летняя ОСВ – 
46,9 против 65,9%; р = 0,03). При мультипараметрическом 
анализе предшествующая РезМП оставалась независимо 
ассоциирована с повышенным риском смерти от РМП (ОР 
2,28; 95% ДИ 1,17, 4,42) [23]. 

Важное значение имеет тщательный мониторинг со-
стояния всех больных РМП, так как часто наблюдаются ре-
цидивы заболевания. Цистоскопию следует проводить раз 
в 3 месяца, изначально — с цитологическим исследованием 
выделенной мочи и с частыми визуализационными иссле-
дованиями.  

Лучевая диагностика состояния верхних отделов 
мочевыделительной системы с применением методов внут-
ривенной урографии, КТ-урографии или ретроградной 
пиелографии также необходима, хотя рецидивы заболева-
ния в верхних отделах встречаются реже. Следует опреде-
лить точный индивидуальный график контрольных 
обследований. Пациентам с опухолями высокой степени 
злокачественности следует постоянно проводить контроль 
для выявления рецидивов и прогрессирования заболева-
ния. 

РезМП также можно выполнить с применением ла-
пароскопической или роботизированной методики. Ход 
операции при этом особо не отличается от операции от-
крытым доступом [24,25]. 

 С помощью лапароскопических или роботизирован-
ных методов у некоторых пациентов опытные хирурги 
могут добиться укорочения периода восстановления и пе-
риода госпитализации [4,5,26]. 

Первое упоминание о РАРМП появилось в 2008 г.   
B.U. Tareen и соавт. которые сообщили о  четверых паци-
ентах, перенесших роботизированную резекцию мочевого 
пузыря, трое из них имели доброкачественные новообра-
зования, а у одного из пациентов уротелиальный рак был 
выявлен в дивертикуле [25]. 

В 2010 году D.K. Kim и соавт. сообщили об их первом 
опыте РАРМП у четырех пациентов с доброкачественным 
образованием урахуса [27].  

Так же в 2010 г. S. Allaparthi и соавт. описано неболь-
шое экспериментальное исследование трех  пациентов,    
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5-летняя выживаемость (%) 
Five-year Survival (%)

10-летняя выживаемость (%) 
Ten-year Survival (%)

Grade I Grade II Grade III / IV Grade I Grade II Grade III / IV

Таблица 2. Показатели выживаемости в зависимости от степени злокачественности опухоли.  
Table 2. Survival Rates by Tumor Grade 

J. Magri (1962)  [44]                                             88                     33                     34                        –                       –                        – 
D.E. Utz и соавт. (1973) [45]                              100                    48                     39                        –                       –                        – 
А.С. Novick, B.H. Stewart(1976) [38]                       100 75 40 0 67 8 
W. Brannan и соавт. (1978) [46]                          50                     62                     55                       50                     33                      30 
T.W. Schoborg и соавт.  (1978) [39]                        100 96 32 – – – 
Schoborg и соавт. (1979) [40]                             75                     62                     26                       50                     28                       4 
М.Н. Faysal, F.S. Freiha (1979) [11]                         100 53 30 25 20 8 
R. Merrell и соавт. (1979) [47]                             78                     56                     22                       83                     32                       0 
J. Kaneti (1986) [45]                                             75                     46                     46                        –                       –                        – 
N. Dandekar и соавт. (1995) [13]                       100                   94.4                  53.5                       –                       –                        –



которым была выполнена РАРМП по поводу мышечно- 
инвазивного рака с последующим наблюдением в течение  
6 месяцев [4].  

За исключением рецидива РМП, общая частота 
осложнений после РезМП составила 11-29%, при этом в не-
давних публикациях сообщается о снижении частоты 
осложнений и смертности в крупных центрах [28].  

Наиболее частыми осложнениями РезМП являются: 
кровотечение, инфекционно-воспалительные осложнения, 
уменьшение объема МП и мочевые затеки. Реже у некото-
рых пациентов формируются свищи (пузырно-кожные, пу-
зырно-вагинальные, толстокишечно-пузырные). Также к 
числу осложнений относятся общие нарушения для любых 
серьезных операций: инфаркт миокарда, тромбоэмболия 
легочной артерии, застойная сердечная недостаточность, 
кровотечения в верхних отделах ЖКТ. 

Лапароскопическая и РАРМП обладает значитель-
ными преимуществами и потенциалом для дальнейшего 
снижения продолжительности госпитализации, частоты 
интра- и послеоперационных осложнений [29].  

Хотя крупные исследования РАРМП не проводи-
лись, D.M. Golombos и соавт. недавно опубликовал ре-
зультаты анализа серии случаев лечения 29 пациентов. 
Хотя в данный анализ была включена неоднородная по-
пуляция пациентов, медиана продолжительности госпи-
тализации составляла 1 день, а общая частота развития 
осложнений за 90 дней после РезМП составила 24,1%  
(I-II по классификации Clavien-Dindo)[5]. Эти данные со-
поставимы с результатами других исследований [30]. 

Максимальный уровень смертности в периоперацио-
ном периоде составил 10%, хотя в недавних исследованиях 
он не превышал 1-2%.  

N.Y. Yu и соавт. сообщили в своем исследовании о том, 
что пациентs, подвергающиеся РАРМП по сравнению с от-
крытой ЦЭ имели меньше стационарных осложнений 
(49,1% vs 63,8%, p = 0,035) и меньше смертей (0% and 2,5%,  
p < 0,001) [31]. 

В недавнем систематическом обзоре G. Novara и соавт., 
которые сравнивали РАРМП и открытую ЦЭ, показан мень-
ший объем кровопотери и более короткое время пребывания 
в стационаре  (p < 0,04) а так же меньший уровень осложне-
ний в течение 90 дней у больного после РАРМП [32]. 

Опухоли, расположенные на шейке мочевого пузыря 
или в области треугольника Льето, могут не подходить для 
РезМП, так как достижение оптимального запаса хирурги-
ческого края может быть затруднено. Используя эти более 
строгие критерии, только 3–10% пациентов с мышечно-ин-
вазивными опухолями остаются кандидатами для проведе-
ния резекции мочевого пузыря [33,34]. 

Важными показателями для оценки эффективности 
онкологических результатов при хирургическом лечении 
уротелиального рака являются наличие положительного 
края резекции и вовлечение лимфатических узлов [31,32]. 
По данным серий исследований положительный край 
встречается в 0–14% случаев [34,35].  

Среднее время пребывание в стационаре после 
РАРМП колеблется от 1 до 5 дней [5,29]. 

М. Kates и соавт. сообщили, что среди более чем  
10 000 пациентов, перенесших РезМП, длительность пре-
бывания в стационаре составила 5 (3–8) дней [28]. 

Ряд исследований имеют сходные результаты: сред-
няя длительность пребывания составляет 6 (3–14) дней, 
а среднее SD – 4,2 (1,3) дня, соответственно.  

Хотя это выходит за рамки данной статьи, мы пред-
полагаем, что такое значительно сокращенное пребыва-
ние в стационаре, связанное с роботизированным 
подходом, может обеспечить экономическую выгоду 
[9,34].  

Недавние публикации сотрудников  крупных робо-
тизированных центров не сообщили о различиях в 
осложнениях и результатах выживания у лиц пожилого 
возраста, которым была проведена РАРМП по сравнению 
с молодыми пациентами. Разумеется, опыт большого 
центра и использование роботизированного подхода, воз-
можно, способствовали благоприятным результатам у 
данной группы пожилых пациентов [36].  

Большинство отчетов, исследующих РАРМП, ограни- 
чивается небольшим количеством пациентов. Никакой 
предшествующий анализ не сравнивал результатов 
РАРМП с результатами пациентов, перенесшими откры-
тую резекцию мочевого пузыря. 

Однако в 2018 году опубликована работа G.C. Bailey 
и соавт., в которой проведено сравнение между роботи-
зированной и открытой резекцией мочевого пузыря. Не-
обходимо отметить, что при выборе между этими двумя 
методами для пациентов с МИРМП увеличенное время 
операции, связанное с РАРМП, должно быть сопоставимо 
с более коротким послеоперационным пребыванием в 
больнице [29]. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. В настоящее время ЦЭ является «золотым стан-

дартом» лечения больных МИРМП. Однако поиск новых 
органосохраняющих методик в наши дни также актуален;   

2. При выборе объема оперативного вмешательства 
стоит учитывать различные факторы (объем опухоли, ее 
локализацию и местную распространенность). РезМП 
является альтернативным методом лечения для тща-
тельно отобранных пациентов и требует последующего 
местного контроля в течение всей жизни; 

3. Применение роботического комплекса Da Vinci 
для проведения РезМП имеет ряд преимуществ, однако 
результаты требуют более глубокого изучения ввиду от-
сутствия крупных исследований; 

4. Современные методики хирургического лечения 
позволяют максимально обезопасить оперируемый 
орган, способствовать быстрому восстановлению боль-
ных в послеоперационном периоде при удовлетворитель-
ных онкологических результатах.  
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Введение. Проблема деривации мочи  занимает одно из ведущих мест в реконструктивной урологии.  Формирование 
ортотопического мочевого резервуара сегмента кишки – довольно хирургическое пособие при выполнении цистэктомии. 
Одним из грозных осложнений этой операции  является рефлюкс инфицированной мочи, что требует оценки совре-
менных метододах антирефлюксной защиты.   
Цель. Проанализировать данные о преимуществах, недостатках, осложнениях и спорных моментах функции урете-
роэнтероанастомозов при формировании ортотопического мочевого резервуара. 
Материалы и методы. Проведен анализ результатов оригинальных исследований по этой проблеме. Проведен поиск, 
систематизация и анализ результатов оригинальных исследований по данной проблеме. 
Результаты. Представлена история вопроса формирования ортотопического мочевого пузыря после радикальной ци-
стэктомии и вопросы изучения функции почек у больных с деривацией мочи.  Большое внимание уделено применению 
различных методов имплантации мочеточников в разные отделы тонкого толстого  кишечника.  
Заключение. В настоящее время выполнение антирефлюксного анастомоза принято за правило и рекомендовано к при-
менению. На сегодняшний день не существует единого мнения,  о том, какой из методов антирефлюксной защиты 
верхних мочевых путей является лучшим. 
 
Ключевые слова: мочевой резервуар, кишечная деривация мочи, уретероэнтероанастомоз, резервуароуретеральный 
рефлюкс, антирефлюксная защита. 
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Antireflux ureterointestinal anastomosis in the formation of orthotopic urinary reservoir: pro and contra 
 (a review of the literature)  
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Introduction. The problem of urine diversion occupies one of the leading places in reconstructive urology. The formation of an or-
thotopic urinary reservoir of the intestinal segment is a rather surgical aid when performing cystectomy. One of the terrible com-
plications of this operation is the reflux of infected urine, which requires an assessment of modern methods of antireflux protection. 
Aim. To analyze data on advantages, disadvantages, complications and controversial points in the formation of ureteroenteroanas-
tomoses in the formation of an orthotopic urinary reservoir. 
Material and methods. The analysis of the results of the original research on this problem. 
Results. Preliminary data are not inferior in effectiveness to other methods. Concavities ureterocystoanastomosis it has full flotation 
and full all the functions of the antireflux mechanism.  
Results. The article presents the history of the formation of an orthotopic bladder after radical cystectomy and the study of kidney 
function in patients with urinary derivation. Much attention is paid to the use of various methods of implantation of ureters in 
different parts of the small colon. 
Conclusion. Аntireflux uretero-intestinal anastomosis is indicated in cases where orthotopic replacement of the bladder is performed 
in patients with a long life expectancy, a favorable cancer prognosis, a low probability of recurrence and metastasis of the tumor. 
Currently, the implementation of antireflux anastomosis is accepted as a rule and recommended for use. To date, there is no con-
sensus that any of the methods of anti-reflux protection of the upper urinary tract is the best. 
 
Key words: urinary reservoir, intestinal urine derivation, ureterorenoscopes, reservationitaly reflux, antireflux protection. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Формирование ортотопического мочевого резер-
вуара из сегмента кишки с целью замещения удаленного 
мочевого пузыря является в сегодняшнее время доста-
точно частым оперативным вмешательством, позволяю-
щим социально адаптировать пациентов после травма- 
тичной операции – цистэктомии. Основные принципы 
формирования мочевых резервуаров заключаются в 
протезировании естественных механизмов удержания 
мочи, возможности опорожнения созданного кишеч-
ного резервуара и защите почек от воспаления и разви-
тия почечной недостаточности. 

В результате замещения мочевого пузыря происхо-
дят изменения нормальной анатомии и физиологии 
мочевыводящей системы. Развитие частичной или пол-
ной обструкции мочевыводящих путей, рефлюкса ин-
фицированной мочи и образование камней относят к 
факторам, которые могут неблагоприятно влиять на 
функцию почек. Возникающее вследствие операции на-
рушение кислотно-щелочного баланса требует полно-
ценной функции почек для его компенсации [1]. Обще- 
признано, что рефлюкс инфицированной мочи вреден 
для почек. Этот факт привел к широкому использова-
нию антирефлюксных методов имплантации мочеточ-
ников в мочевой резервуар. Тем не менее, до сих пор нет 
единого мнения о роли антирефлюксного уретеро-ки-
шечного анастомоза в профилактике бактериальной ко-
лонизации верхних мочевых путей, развитии нефро- 
склероза и почечной недостаточности.  

Преимущества антирефлюксной защиты могут 
быть легко потеряны, если эта имплантация несет с 
собой более высокую вероятность развития таких 
осложнений как стриктура анастомоза. Таким образом, 
оптимальным решением в формировании уретероинте-
стинального анастомоза, по-видимому, является спо-
соб, который предотвращает рефлюкс и имеет низкую 
частоту осложнений.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

 
При написании обзора были использованы данные 

о  антирефлюксном уретероэнтеоланастомозе при фор-
мировании ортотопического резервуара, размещенные в 
базах PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), На-
учной электронной библиотеки Elibrary.ru (https://eli-
brary.ru/). При поиске в базах данных  использовали сл. 
ключевые слова: «кишечная деривация мочи», «мочевой 
резервуар», «уретероэнтероанастомоз», «резервуароуре-
теральный рефлюкс», «антирефлюксная защита» («urinary 
reservoir», «intestinal urine derivation», «ureterorenoscopes», 
«reservationitaly reflux», «antireflux protection»).  Исходя из 
актуальности данных и  достоверности источников непо-
средственно для цитирования в обзоре были отобраны  

38 статей в научных международных рецензируемых жур-
налах. 

В настоящем обзоре мы пытаемся представить ин-
формацию о соответствующих экспериментальных и кли-
нических исследованиях в этой области и внести предложе- 
ния об исследованиях для решения спорных вопросов. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
История вопроса 
 
После публикации в 1911 году результатов экспери-

ментального исследования R.C. Coffey [2] было признано, 
что защита почек от восходящей инфекции имеет решаю-
щее значение при формировании уретеро-толстокишеч-
ного анастомоза. Эта фундаментальная работа способст- 
вовала тому, что имплантация мочеточников под слизи-
стую оболочку кишки стала стандартной методикой для 
большинства хирургов, выполняющих уретеросигмосто-
мию [3,4]. У собак с прямым уретеро-толстокишечным 
анастомозом R.C. Coffey обнаружил заброс кишечного со-
держимого в верхние мочевые пути во время акта дефе-
кации, когда регистрировалось повышение внутрикишеч- 
ного давления свыше 200 мм водного столба. Это приво-
дило к развитию острого пиелонефрита, сепсиса и потере 
функции почек. В более поздних исследованиях было под-
тверждено, что создание анастомоза с использованием 
подслизистого тоннеля в стенке толстой кишки играет ве-
дущую роль в защите верхних мочевыводящих путей от 
заброса кишечного содержимого и этот метод стал стан-
дартной методикой [3,4]. В дальнейшем, при формирова-
нии кишечного резервуара низкого давления с при- 
менением принципов детубуляризации кишки, концеп-
ция обязательной антирефлюксной защиты была постав-
лена под сомнение.  

 
Экспериментальные исследования функции 

почек и рефлюксной нефропатии после удаления  
мочевого пузыря и пересадки мочеточников в мочевой 
резервуар из кишки 

 
«Рефлюкс нефропатия» и «нефросклероз» – термины, 

используемые как синонимы, подразумевают патологиче-
ские изменения в почках, вызванные воспалительным 
процессом. В опытах на животных была подтверждена 
прямая связь между рефлюксом и нефросклерозом [5]. 

При замещении удаленного мочевого пузыря ки-
шечным резервуаром по данным A. Kristjánsson и соавт. 
пиелонефрит диагностировался в 83% случаев при им-
плантации мочеточников в тонкую кишку и в 7% – в 
толстую кишку [6].  

В другом эксперименте на животных D.A. Husmann и 
соавт. протестировали гипотезу, что в условиях низкого 
давления в тонкокишечном резервуаре патологическое    



воздействиена почки при прямом анастомозе будет ми-
нимальным даже в долгосрочной перспективе. Однако 
доказательств в поддержку такой гипотезы не было 
найдено [7]. По мнению авторов, патологическое воз-
действие на почки и развитие пиелонефрита было свя-
зано с инфицированием верхних мочевыводящих 
путей. Антирефлюксная методика имплантации моче-
точника в данных условиях была бы ключевой для 
предотвращения этих осложнений [8]. Эти данные со-
ответствуют результатам экспериментальных переса-
док мочеточников в, так называемый, мочевой 
резервуар низкого давления, формируемый из кишки 
[9,10]. 

Уровень бактериурии в моче у пациентов с тонко-
кишечным резервуаром варьирует от 3% до 30% [11,12]. 
По данным  D.P. Wood и соавт. бактериальные культуры 
выявлены более чем в 47% образцов мочи, собранных 
у пациентов с адекватным мочеиспусканием, и в 63% – 
у пациетов, нуждающихся в частой периодической ка-
тетеризации [13].  B.A. Inman и соавт. сообщили о 41% 
случаев инфекции мочевых путей у пациентов, кото-
рым выполнен резервуар по Штудеру [14]. В. Wullt и 
соавт. выявили рост бактерий при повторных посевах 
мочи в 67% образцов, собранных у пациентов с кишеч-
ным резервуаром, которые не получали антибактери-
альную терапию  [15]. Половина из них содержала 
уропатогены. Бактериальная колонизация сильно кор-
релировала с наличием остаточной мочи и необходи-
мостью периодической катетеризации. Пятилетний 
риск развития уросепсиса имеется у 18% у пациентов с 
подвздошным резервуаром, сформированным с аффе-
рентной петлей и прямым уретероэнтероанастомозом 
[13]. Поскольку эпизоды уроcепсиса коррелировали с 
наличием подтвержденной бактериурии, предполага-
лось, что основным фактором развития сепсиса был 
рефлюкс инфицированной мочи. 

 
Оценка функции почек 
 
Важной задачей при хирургической реконструк-

ции нижних мочевыводящих путей является создание 
условий для стабилизации функции почек в долгосроч-
ной перспективе. Одна из проблем связана с методами 
оценки функции почек до и после операции. Долгое 
время исследователи полагались на уровень креати-
нина и мочевины в сыворотке крови, урографию, но на 
сегодняшний день эти исследования считаются недо-
статочно точными для определения функционального 
состояния почек.  

Экскреторная урография дает грубое анатомиче-
ское представление о состоянии мочевыводящих путей 
и косвенную оценку функции почек и не дает никакой 
количественной, физиологической точной информа-
ции  о состоянии почечной функции. 

Уровень сывороточного креатинина часто исполь-
зуется для оценки выделительной функции почек. Его 
уровень во многом определяется возрастом пациента, 
массой тела и количеством потребляемого белка. Креа-
тинин главным образом выделяется в результате клу-
бочковой фильтрацией, но также секретируется почеч- 
ными канальцами. Его секреция в почечных канальцах 
находится в зависимости от скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) и, таким образом, она должна 
уменьшиться в два раза (около 50 мл/мин) прежде, чем 
креатинин крови начнет повышаться. Поэтому опреде-
ление уровня креатинина в сыворотке крови имеет 
низкую чувствительность для выявления дефицита по-
чечной функции.  

Более сложные методы оценки функции почек 
учитывают скорость выведение и уровень в плазме 
препаратов, свободно фильтруемых в клубочках, таким 
образом, измеряя СКФ. При использовании этих мето-
дов после кишечной реконструкции мочевого пузыря 
необходимо, чтобы диагностические препараты не вса-
сывались слизистой оболочкой кишечника. Йогексол, 
неионный рентгеноконтрастный препарата, был пред-
ложен в качестве средства для измерения СКФ, по-
скольку этот метод является технически достаточно 
простым [8].  

Радиоизотопное исследование почек используется 
для рутинной оценки функции почек и во многих цент-
рах оценка СКФ с препаратом 51 Cr‐EDTA является 
стандартом [8]. Проницаемость этого соединения через 
слизистую оболочку кишечника незначительна. Совре-
менные радиоизотопы не вызывают токсической реак-
ции и имеют низкую дозу облучения по сравнению со 
стандартными методами рентгенологического обследо-
вания. При использовании гамма-камеры и радиоизо-
топов с различными физическими свойствами воз- 
можно статическое и динамическое исследование 
функции почек и мочевыводящих путей. В настоящее 
время радиоизотопная ренография используется очень 
широко, когда необходимо получить информацию о 
скорости клубочковой фильтрации, эффективном по-
чечном кровотоке (ERPF), дилатации верхних мочевы-
водящих путей с обструкцией и без нее.  

Ценную информацию о развитии нефросклероза 
можно получить, используя томографические методы 
исследования (мультиспиральная компьютерная томо-
графия, магнитно-резонансная компьютерная томогра-
фия) мочевыводящих путей. 

При наличии обструкции и (или) рефлюкса мочи, 
нарушенная функция почечных канальцев отрица-
тельно влияет на клубочковую фильтрацию. Появление 
некоторых низкомолекулярных белков в моче, которые 
фильтруются в клубочках, а затем в норме почти пол-
ностью реабсорбируются в проксимальных канальцах 
нефрона, указывает на дисфункцию в проксимальных 
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почечных канальцах. Белок НС (α1‐микроглобулина) 
был предложен в качестве маркера для раннего выявле-
ния почечной недостаточности после деривации мочи 
[6]. Если гломерулярная фильтрация снижена, отмеча-
ется повышение концентрации α1‐микроглобулина в 
сыворотке крови. Данный тест используется для ранней 
диагностики воспалительных почечных заболеваний. 

 
Почечная функция после деривации мочи 
 
Имеется несколько клинических исследований, 

целью которых было исследование почечной функции 
до и после деривации мочи. В них было выявлено раз-
витие почечной недостаточности, связанной с резер-
вуаро-мочеточниковым рефлюксом, в 13-41% случаев 
[16,17]. В одном проспективном рандомизированном 
исследовании у пациентов с кишечной деривацией мочи 
почечная функция оценивалась в течение 10 лет [18]. 
Пациенты, планировавшиеся на операцию, были рандо-
мизированы по модификации кишечного резервуара 
(подвздошной кишки или толстой кишки) и методу уре-
теро-кишечного анастомоза (прямой или антирефлюкс-
ный). В группе пациентов с континентными резервуа- 
рами отмечено уменьшением средней величины СКФ. 
Снижение общей величины СКФ на 25% произошло в 
среднем у 34% пациентов с кондуитом (в 40% – из тол-
стой кишки, в 28% – из тонкой) и в 28% – с континент-
ным резервуаром, что свидетельствует о развитии у них 
почечной недостаточности [19]. Авторы дополнительно 
оценили частоту развития нефросклероза и наличия 
бактерий в верхних мочевых путях у пациентов с моче-
вым резервуаром из кишки. Прогрессирующий нефро-
склероз и бактериурия в верхних мочевых путях чаще 
встречались у больных в группе с прямым мочеточни-
ково-кишечным анастомозом [20]. Микрофлора была 
одинаковой как в почечной лоханке, так и в мочевом ре-
зервуаре, что указывало на восходящую инфекцию. Как 
и ожидалось, снижение средней и раздельной СКФ в 
послеоперационном периоде было значительно выше у 
больных с умеренным или значительным развитием 
нефросклероза, чем у пациентов с отсутствием или не-
значительным нефросклерозом. Эти данные свидетель-
ствуют о том, что антирефлюксный уретеро-интести- 
нальный анастомоз играет существенную роль в пред-
отвращении восходящей инфекции и профилактике 
нефросклероза у пациентов со сформированным орто-
топическим кишечным резервуаром. 

Только в нескольких исследованиях у пациентов, 
перенесших деривацию мочи и ортотопическое замеще-
ние мочевого пузыря, были указаны значения почечной 
функции во время наблюдения. При анализе этих дан-
ных выявлено, что почечная функция хорошо сохра-
няется и выгодно отличается в группе с антирефлюкс- 
ным уретероинтестинальным анастомозом по сравне- 

нию с группой с прямым анастомозом, где отмечается 
прогрессирование почечной недостаточности [21,22].  

Бессимптомная стойкая бактериурия нижних мо- 
чевыводящих путей характерна как для пациентов с 
кожным отведением мочи, а также у пациентов с орто-
топической кишечной пластикой мочевого пузыря [23-
25]. Микроорганизмы могут распространиться в 
верхние мочевые пути, даже при низком давлении на-
полнения резервуара, если не используется надлежащая 
антирефлюксная защита. Кроме того, доказано, что 
внутрирезервуарное давление при мочеиспускании со-
ставляет 80-150 мм водного столба в 44% случаев у па-
циентов с ортотопическим континентным мочевым 
резервуаром [26]. Этот факт противоречит общеприня-
тому мнению, что ортотопический кишечный резервуар 
является емкостью низкого давления. Доводы в пользу 
того, что прямой анастомоз менее подвержен развитию 
стриктур, чем антирефлюксный, что резервуар из дету-
буляризированной кишки всегда является емкостью 
низкого давления, и что моча в этих резервуарах, как 
правило, стерильна, следует поставить под сомнение. 
Анализ результатов данных исследований свидетель-
ствуют о том, что частота развития стриктур прямого и 
антирефлюксного анастомоза, в частности, сформиро-
ванного по принципу подслизистого тоннеля, как наи-
более часто используемого, сопоставимы. Эпизоды 
резкого повышения внутрирезервуарного давления 
могут возникать не только при микции, но и в случаях 
нарушения оттока мочи по резервуаро-уретральному 
анастомозу. При наличии остаточной мочи или при не-
обходимости периодической катетеризации резервуара, 
рефлюкс присутствует в 100% случаев у больных с пря-
мым анастомозом. Исходя из этого, мы считаем, что ан-
тирефлюксная защита играет важную роль в защите 
почек. При этом частота стриктур анастомоза, разви-
вающихся при использовании данной методики, не от-
личается от их частоты при выполнении прямого 
анастомоза. Влияние типа выполняемого анастомоза на 
функцию почек должно быть оценено в долгосрочных 
исследованиях. 

 
Антирефлюксные методы имплантации 

 мочеточника 
 
Возможными преимуществами антирефлюксной 

методики при ортотопической деривации мочи счи-
таются защита верхних мочевых путей от эпизодов по-
вышения давления в верхних мочевых путях, от заброса 
инфицированной мочи. Это обеспечивает предотвра-
щение развития инфекционно-воспалительного про-
цесса в почках, что важно для сохранения функции 
почек. Осложнения уретеро-кишечного анастомоза 
включают развитие несостоятельности анастомоза, 
стриктуры соустья и как следствие нарушение оттока  
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мочи с развитием острого пиелонефрита, осложнение 
прямого анастомоза – развитие резервуаро-мочеточни-
кового рефлюкса с атаками острого пиелонефрита и 
последующим нефросклерозом и почечной недостаточ-
ностью. Частота несостоятельности уретеро-кишеч-
ного анастомоза составляет 3-5% [27]. Стриктуры 
анастомоза могут развиваться через много лет после 
хирургического лечения, и в некоторых случаях при-
чина их формирования неясна. На это могут влиять 
такие факторы, как ишемия дистальной части мочеточ-
ника и кишки в области анастомоза, постлучевые из-
менения (если пациент подвергался лучевой терапии), 
инфекция мочевых путей и технические ошибки при 
наложении анастомоза. 

 
Методы имплантации мочеточника  

в тонкокишечный резервуар 
 
Тонкокишечный ниппельный клапан, предложен-

ный в 1969 году N. G. Kock является неотъемлемой 
частью резервуара «Kock ileal neobladder» для кожной 
деривации мочи и «hemi-Kock» – для ортотопической 
деривации мочи. Модификация E.C. Skinner обес-
печила данной методике широкое применение в каче-
стве континентной антирефлюксной сухой уростомы. 
Несмотря на то, что данный метод показал свою высо-
кую эффективность в антирефлюксной защите верхних 
мочевыводящих путей, в настоящее время в большин-
стве клиник от этого метода отказались из-за сложно-
сти его выполнения и возможности развития поздних 
осложнений (камнеобразование – 6%; стеноз анасто-
моза – 4%; пролапс клапана – 1%) [28].  

 
Имплантация в афферентный изоперистальтический 

сегмент тонкой кишки 
 
В этой методике, описанной E.U. Studer и соавт. 

[29], мочеточники имплантируют конец‐в‐бок в про-
ксимальный свободный отдел тонкой кишки мочевого 
резервуара, который открывается в сам резервуар. Она 
также была использована для W-образного резервуара 
по Hautmann. Антирефлюксный механизм воплощен 
благодаря имплантации мочеточников в изоперисталь-
тическом направлении в недетубуляризированный 
отдел тонкой кишки, соединенный с мочевым резервуа-
ром низкого давления. Во время эпизодов повышения 
давления в резервуаре (от 80 до 150 см. водного столба), 
рефлюкс был, но отмечено, что это не происходит при 
физиологических условиях накопления и опорожнения 
резервуара. Однако физиологические нормативы дав-
ления для данного вида резервуара не определены. Ча-
стота развития осложнений при данной методике 
низкая (стриктуры анастомоза – 2%, но у 7% пациентов 
наблюдался пиелонефрит) [23]. Преимуществами яв-
ляются простота исполнения, высокая горизонтальная 

граница уровня анастомоза. Позже исследования пока-
зали, что степень регургитации мочи была больше при 
имплантации мочеточника в свободный приводящий 
конец кишки мочевого резервуара, чем при импланта-
ции длинного мочеточника в мочевой резервуар в ниж-
ней точке. 

 
Имплантация по метод le duc 
 
Сущность метода состоит в том, что после пред-

варительной энтеротомии рассекают и отсепаровывают 
слизистую вместе с подслизистой оболочкой кишки. 
Мочеточник проводят через стенку кишки свободно 
без ущемления его таким образом, чтобы его сосуды 
располагались снизу, прилегая к стенке кишки. Слизи-
стую кишки фиксируют к адвентиции мочеточника уз-
ловыми швами. Срезанный в виде конуса край 
мочеточника пришивают через всю толщу стенки к 
слизистой и подслизистой кишки узловыми швами. 
Анастомоз укрепляют снаружи узловыми рассасываю-
щимися швами между адвентицией мочеточника и се-
розно-мышечным слоем кишки. Технически операция 
не сложна и она обеспечивает приемлемый антиреф-
люксный механизм. Тем не менее, отмечена большая 
доля стриктур анастомоза, до 31% [30]. Однако в других 
сообщениях стриктуры диагностированы менее чем в 
5% случаев [31,32]. 

 
Формирование сплит-манжеты мочеточника 
 
Первоначально этот способ описан для импланта-

ции мочеточника в тонкую кишки [33], но простота и 
эффективность данной методики была использована 
для анастомоза с кишечным резервуаром из тонкой и 
толстой кишки с низкой долей развития стриктур и 
рефлюкса в краткосрочном наблюдении [34]. 

 
Техника абол-энейна  
(экстрамуральный серозный тоннель) 
 
Этот метод может использоваться как при обыч-

ном размере мочеточников, так и при дилятированных 
[35]. Имеет среднюю сложность исполнения. Мочеточ-
никовые устья легко идентифицируются и доступны 
для исследования. При краткосрочном наблюдении 
были зарегистрированы низкие показатели стриктур и 
мочеточникового рефлюкса [36]. Модификация этого 
метода – формирование серозного туннеля в T-образ-
ном тонкокишечном ортотопическом резервуаре [37]. 
В этом методе мочеточники имплантируются прямым 
методом в отдельный короткий тонкокишечный сег-
мент, дистальная часть которого сужается путем уши-
вания и помещается экстрамурально. Однако, 
хирургическая сложность формирования T образного 
резервуара высока. 
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Имплантация мочеточника в резервуар из толстой 
кишки 

 
Подслизистый тоннель, предложенный W.E. Good-

win и соавт. [3] является наиболее широко используе-
мым и простым методом антирефлюксной защиты, но 
частота развития стриктур более высока, чем у других 
методов, по данным последних сообщений до 5-15% 
[36,38].  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
На основании проведенного анализа полагаем, что 

антирефлюксный уретеро-кишечный анастомоз яв-
ляется необходимым при создании утерянного в резуль-
тате органоуносящей операции естественного сложного 
сфинктерного механизма защиты верхних мочевых 
путей от рефлюкса. Он показан в тех случаях, когда вы-
полняется ортотопическое замещение мочевого пузыря 
пациентам с хорошим онкологическим прогнозом, 
большой предполагаемой продолжительностью жизни, 
низкой вероятностью рецидива и метастазирования 

опухоли. В настоящее время выполнение антирефлюкс-
ного анастомоза принято за правило и реко- 
мендовано к применению. Однако у предложенных ме-
тодов антирефлюксного уретеро-кишечного анастомоза 
имеется больший риск развития осложнений. На сего-
дняшний день не существует единого мнения, что какой 
либо из методов антирефлюксной защиты верхних 
мочевых путей является лучшим. Некоторые кратко-
срочные серии исследований свидетельствуют о неце-
лесообразности выполнения антирефлюксной защиты. 
Однако анализ почечной функции в этих исследова-
ниях, при детальной оценке, проводился некорректно и 
не имеет высокую степень рекомендательности. Важное 
значение имеет определение общей и раздельной СКФ 
у пациентов перед и после оперативного вмешательства, 
а так же через равные промежутки времени в послеопе-
рационном периоде длительное время. На функцию 
почек существенное влияние оказывают внутрирезер-
вуарное давление, объем остаточной мочи и бактериу-
рия. Только комплексная оценка всех указанных 
позиции позволяет оценить преимущества и недо-
статки прямых и антирефлюксных анастомозов. 
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Введение. Огромная антропогенная нагрузка, которую несет современное человечество в результате прогрессивно ухудшающейся эко-
логической обстановки, изменившегося характера и качества питания, увеличения неблагоприятных социальных факторов, обуслав-
ливает устойчивую тенденцию к росту заболеваемости мочекаменной болезнью (МКБ) во всех странах мира, в том числе в России. 
Конечный результат лечения пациента в немалой степени определяется сопутствующей медикаментозной терапией и вторичной 
профилактикой. В этом комплексе медикаментозного сопровождения больных с МКБ важное место занимает литокинетическая (кам-
неизгоняющая) терапия. 
Целью данного исследования было изучение эффективности и безопасности клинического применения комплекса терпенов Ренотинекс® 
при проведении литокинетической терапии у больных с МКБ. 
Материалы и методы исследования. В исследование были включены 142 пациента, находившихся на лечении в урологической клинике 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» на базе ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клини-
ческая больница» в течение 2019 г. Группа пациентов состояла из 65 мужчин и 77 женщин. Пациенты, включенные в исследование, были 
разделены на две равные группы, сопоставимые по основным клинико-диагностическим критериям. Пациенты I (основной) группы по-
лучали стандартную литокинетическую терапию и фитокомплекс Ренотинекс® по 2 капсулы (600 мг) 3 раза в день с момента уста-
новления диагноза и до окончания стационарного лечений. Пациентам II  (контрольной) группы Ренотинекс® не назначался.  
Результаты. У пациентов I группы почечные колики регистрировались в 38% наблюдений, среди пациентов контрольной группы по-
чечные колики возникали в 91% случаев и, как правило, носили рецидивирующий характер и хуже купировались. У пациентов получавших 
Ренотинекс®, самостоятельное отхождение конкрементов отмечено в 76,4% случаев, в контрольной группе подобный эффект конста-
тирован лишь в 34,6% наблюдений. Наиболее оптимальный результат – полное освобождение мочевых путей от конкрементов – до-
стигнут в 76,4% случаев в первой группе и в 25,3% – в  контрольной.  
Выводы. Проведенное исследование демонстрирует высокую эффективность применения продукта Ренотинекс® для целей литокине-
тической терапии в случае первичных или резидуальных камней почек и мочеточников независимо от их химического состава.  
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, литокинетическая терапия, фитотерапия, терпены, Ренотинекс®.  
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DOI: 10.29188/2222-8543-2020-12-2-105-111   

Lithokinetic therapy of patients with urolithiasis 
 V.A. Kruglov, F.R. Asfandiyarov, S.V. Vybornov, K.S. Seidov, E.S. Kalashnikov, V.V. Lyashenko 

FSBEI HE «Astrakhan State Medical University» of the Ministry of Health of Russia; , 121, Bakinskkaya st., Astrakhan, 414000, Russia 
 

Contacts: Asfandiyarov Faik Rastyamovich, drfa@rambler.ru   
Introduction. The modern mankind carries a huge anthropogenic burden resulted by progressively worsening environmental situation, changed nutrition 
habits and quality of food, an increase in adverse social factors, that leads to a strong upward trend in the incidence of urolithiasis all over the world, 
including Russia. These patients’ treatment outcomes are to a large extent determined by a concomitant drug therapy and secondary prophylaxis. In 
this medical care combination for patients with urolithiasis lithokinetic therapy occupies an important place. 
The aim of this study was to investigate the efficacy and safety of the Renotinex® terpenes clinical use during lithokinetic therapy in patients with 
urolithiasis. 
Materials and methods. The study included 142 patients undergoing treatment at the State budgetary institution of health care of the Astrakhan region 
Aleksandro – Mariinsky regional clinical hospital of Astrakhan State Medical University in 2019. The patient group consisted of 65 men and 77 women. 
Patients included in the study were divided into two equal groups according to the main clinical and diagnostic criteria. Patients from the group I (main 
group) received the standard lithokinetic therapy and 2 capsules (600 mg) of Renotinex® 3 times a day from the moment of diagnosis to the end of 
hospital treatment. For patients from the group II (control group) there was no Renotinex® prescribed. 
Results. In patients from the group I renal colic was recorded in 38% of cases, among patients from the control group, renal colic occurred in 91% of 
cases and was usually recurrent and more challenging to manage. In patients receiving Renotinex® spontaneously passing urinary stone was noted in 
76.4% of cases; in the control group, only 34.6% of cases were found to have a similar effect. A complete elimination of the urinary tract stones, as the 
most optimal result, was achieved in 76.4% of cases in the first group and in 25.3% cases in the control group. 
Conclusions. This study demonstrates the high efficacy of the Renotinex® use for lithokinetic therapy in case of primary or residual kidney and ureter 
stones, regardless of their chemical composition. 
 
Key words: urolithiasis, lithokinetic therapy, phytotherapy, terpenes, Renotinex®.  
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М очекаменная болезнь (МКБ) – широко рас-
пространенное заболевание, отражающее  
нарушение обмена веществ, финальным про-
явление которого является образование кон-
крементов в органах мочевой системы. 
Огромная антропогенная нагрузка, которую 
несет современное человечество в результате 

прогрессивно ухудшающейся экологической обстановки, 
изменившегося характера и качества питания, увеличе-
ния неблагоприятных социальных факторов, обуславли-
вает устойчивую тенденцию к росту заболеваемости во 
всех странах мира, в том числе в России [1-8].  

Патогенез МКБ весьма сложен и включает ряд уни-
версальных механизмов, в равной степени реализую-
щихся при развитии таких актуальных заболеваний, как 
сахарный диабет, метаболический синдром, ожирение 
и артериальная гипертензия. Картину социальной зна- 
чимости уролитиаза дополняют статистические данные, 
согласно которым наиболее подвержены заболеванию 
люди трудоспособного возраста в диапазоне от 20 до 45 
лет [1,9-12].  

Начало XXI века ознаменовалось радикальными 
изменениями в лечении МКБ на фоне повсеместного 
внедрения в урологическую практику высокоинформа-
тивных методов диагностики и малотравматичных, ща-
дящих методик удаления конкрементов. Однако хирур- 
гические успехи не снизили актуальности и социальной 
значимости этого заболевания [7]. В настоящее время 
пациенты с МКБ составляют до 40% всего контингента 
урологических стационаров [13]. 

Современный комплексный подход к лечению 
МКБ характеризуется многообразием хирургических 
техник и вариантов медикаментозного воздействия, ко-
торые, как правило, используются совместно в различ-
ных сочетаниях.  

Трансуретральная уретеро- и нефролитотрипсия, 
перкутанная литотрипсия и дистанционная литотрип-
сия (ДЛТ) составляют основу хирургии МКБ. Однако ни 
один из вышеназванных методов не позволяет во всех 
случаях добиваться одномоментного полного устране-
ния конкремента и его фрагментов из мочевой системы 
[13,14]. В тех случаях, когда так называемый эффект 
«полного освобождения от камней» («stone free rate») 
все же достигается, следует понимать, что это ни в коей 
мере не решает проблемы МКБ как системного заболе-
вания. Хорошо известно, что в ближайшее десятилетие 
после оперативного вмешательства (спонтанного от-
хождения конкремента) риск повторного камнеобразо-
вания достигает 30-40%, сохраняясь на уровне 5-15% в 
течение всей последующей жизни [15].  

Таким образом, с учетом проблемы резидуальных 
камней и риска рецидивирования, конечный результат 
лечения пациента в немалой степени определяется со-
путствующей медикаментозной терапией и вторичной 
профилактикой.  

В этом комплексе медикаментозного сопровожде-
ния больных с МКБ важное место занимает литокине-
тическая (камнеизгоняющая) терапия. Это один из 
наиболее старых способов лечения мочекаменной бо-
лезни, представляющий в настоящее время современ-
ную методику с развитой системой показаний и 
противопоказаний.  

Литокинетическая терапия может иметь как само-
стоятельное значение при выявлении исходно неболь-
ших конкрементов почки и мочеточника, так и 
включаться в комплекс мероприятий по борьбе с рези-
дуальными конкрементами после различных хирурги-
ческих пособий. 

Литокинетическая терапия, включающая спазмоли-
тики, анальгетики, мочегонные средства и физиотерапев-
тические воздействия, в урологии традиционно и с 
немалым успехом дополняется использованием раститель-
ных препаратов. Именно это направление фитотерапии 
востребовано в урологии в наибольшей степени [2,16-20]. 

Исторически в первую очередь был подмечен по-
ложительный эффект эфирных масел, применение ко-
торых способствовало самостоятельному отхождению 
конкрементов. Эфирные масла представляют собой 
легко испаряющиеся жидкости с характерным запахом, 
состоящие из органических веществ растительного про-
исхождения. Количество компонентов, входящих в со-
став эфирных масел, может достигать одной тысячи, что 
делает весьма затруднительным детальное описание их 
качественного и количественного состава. 

И хотя препараты на основе непосредственно 
эфирных масел используются по настоящее время, важ-
ным шагом вперед стали идентификация и выделение 
из сложной смеси органически соединений определен-
ных химических субстанций, с которыми непосред-
ственно связаны востребованные эффекты. 

Этими веществами оказались терпены (от латин-
ского Oleum Terebinthinae – скипидар). Именно терпены 
демонстрируют яркий литокинетический потенциал, 
складывающийся как совокупность спазмолитического 
и диуретического эффектов и стимулирующего воздей-
ствия на почечную гемодинамику. Кроме этого, некото-
рые терпены обладают противовоспалительным и 
умеренным антибактериальным действием, что допол-
нительно повышает ценность этих веществ для уроло-
гической практики [21]. 

Основу терпенов составляет непредельный углеводо-
род диенового ряда, имеющий брутто-формулу С5Н8 (2-ме-
тилбута-1,3-диен) и известный как изопрен. Соединяясь 
строго определенным образом, молекулы изопрена форми-
руют огромный спектр соединений, свойства которых 
прямо зависят от количества объединенных молекул, то 
есть от степени полимеризации. В зависимости от  числа 
изопреновых фрагментов  выделяют монотерпены, сеск-
витерпены, дитерпены (2, 3, 4 изопреновых фрагмента, со-
ответственно) и т.д. Высокополимеризованные соеди- 
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нения изопрена носят название политерпенов и из-
вестны как гуттаперча и природный каучук [22,23]. 

Терпены эфирных масел имеют небольшую степень 
полимеризации и, соответственно, небольшую массу, что 
обуславливает их характерные физические свойства – 
высокую летучесть и специфический аромат. С увеличе-
нием степени полимеризации растет масса молекулы и 
параллельно снижается летучесть, изменяется агрегатное 
состояние и характер запаха химического вещества. 

В окружающей природе помимо собственно терпе-
нов в еще большем количестве представлены их разно-
образные кислородсодержащие производные, известные 
как терпеноиды. Группа терпеноидов выделена в первую 
очередь по фитохимическому признаку, так как с точки 
зрения органической химии эти соединения принадле-
жат к классам кетонов, альдегидов, одно- и многоатом-
ных спиртов, простых и сложных эфиров, карбоновых 
кислот. В настоящее время известно более 10000 терпе-
ноидов, крайне разнообразных по своим физическим, 
химическим, фармакологическим свойствам [21-23]. 

Успехи органической химии и фармацевтической 
промышленности позволили создавать лекарственные 
препараты, содержащие только выделенные и очищен-
ные терпены и терпеноиды, а не весь огромный набор со-
единений растительных веществ, точный состав и 
соотношения которых до конца не известны.  

Растительные препараты, имеющие строго опреде-
ленный и постоянный состав очевидно предпочтитель-
нее, так как сочетают предсказуемую фармакодинамику 
и метаболизм, свойственные синтетическим лекарствен-
ным средствам, с широтой терапевтического эффекта и 
высоким уровнем безопасности, характерными для фи-
топрепаратов [21]. 

В настоящее время заслуживает внимания новый 
фитокомплекс на основе терпенов – Ренотинекс® (про-
изводитель ООО «Полярис», дистрибьютор АО «Медин-
торг»), отличающийся от аналогов в том числе значи- 
тельной экономической привлекательностью. 

Ренотинекс® выпускается в виде капсул с кишечно-
растворимым покрытием по 300 мг (табл. 1). 

Пинен и камфен являются монотерпенами с цик-
лической структурой, а цинеол, фенхол, борнеол и ане-
тол входят в группу терпеноидов, с химической точки 
зрения относясь к классам кетонов, спиртов и арома-

тических эфиров. В состав Ренотинекс® дополнительно 
включен масляный раствор витамина Е, основной ме-
ханизм действия которого ассоциируется со стабили-
зацией белково-липидных связей клеточных мембран, 
что обуславливает протективный эффект в отношении 
свободных радикалов.  

Целью данного исследования было изучение эффек-
тивности и безопасности клинического применения ком-
плекса терпенов Ренотинекс® при проведении литоки- 
нетической терапии у больных с МКБ. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
В исследование были включены 142 пациента, нахо-

дившихся на лечении в урологической клинике ФГБОУ 
ВО «Астраханский государственный медицинский уни-
верситет» на базе ГБУЗ АО «Александро-Мариинская 
областная клиническая больница» в течение 2019 г. 

У 38 пациентов исходно диагностировались конкре-
менты небольших размеров (до 5 мм), и существовал 
комплекс условий, позволяющих проводить литокинети-
ческую терапию. У 104 пациентов резидуальные камни 
почек и мочеточников размером не более 5 мм были вы-
явлены после выполнения различных вариантов лито-
трипсии (рис. 1).  

Группа пациентов состояла из 65 мужчин (сред-
ний возраст 41,7 ± 15,6 года) и 77 женщин (средний воз-
раст 40,8 ± 16,4 года).  

Диагностика и выработка тактики лечения основы-
вались на комплексном обследовании, выполнявшемся 
пациентам при поступлении в стационар. Помимо вы-
яснения жалоб больных, сбора анамнеза и оценки объ-
ективного статуса, выполнялись ультразвуковое исследо- 
вание мочевыделительной системы, компьютерная  

Рис.1.  Варианты мочекаменной болезни у пациентов, включенных в исследование 
Fig. 1. Options for urolithiasis in patients included in the study
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Таблица 1. Качественный и количественный состав  
капсулы Ренотинекс® 
Table 1. Qualitative and quantitative composition of Renotinex® 
capsules 
Пинен [смесь изомеров α+β],  C10H16 
Pinene [mixture of α + β isomers], C10H16 15,45 мг (mg)

Камфен, C10H16      Camphen, C10H16 7,50 мг (mg)
Цинеол, C10H16O    Cineol, C10H18O 1,51 мг (mg)
Фенхол, C10H16O    Fenchol, C10H16O 2,01 мг (mg)
Борнеол, C10H18O  Borneol, C10H18O 4,97 мг (mg)
Анетол, C10H12O     Anethol, C10H12O 2,01 мг (mg)
Витамин Е                  Vitamin E 1,67 мг (mg)



томография (КТ), обзорная и экскреторная урография 
(при отсутствии противопоказаний). Лабораторный блок 
исследований включал общий анализ крови (ОАК) и 
мочи (ОАМ), основные биохимические показатели крови 
(мочевина, креатинин, электролиты), а также бактерио-
логическое исследование мочи с определением чувстви-
тельности микроорганизмов к антибактериальным пре- 
паратам. Также лабораторно верифицировался химиче-
ский состав удаленных или самостоятельно отошедших 
конкрементов и их фрагментов. 

С целью объективизации выраженности  болевых 
ощущений использовалась 10- балльная числовая  рейтин-
говая шкала для боли (Numeric rating Scale for pain, NRS). 

Пациенты, у которых выявлялись первичные или ре-
зидуальные конкременты, размеры и локализация которых 
делали проведение литокинетической терапии заведомо 
бесперспективным, в исследование не включались. Также в 
качестве критериев исключения рассматривались: анурия, 
гнойные поражения почек, беременность и лактация. 

Пациенты, включенные в исследование, были разде-
лены на две равные группы, сопоставимые по основным 
клинико-диагностическим критериям. Пациенты I (ос-
новной) группы получали стандартную литокинетиче-
скую терапию и фитокомплекс Ренотинекс® по 2 капсулы 
(600 мг) 3 раза в день с момента установления диагноза и 
до окончания стационарного лечений. Пациентам II  
(контрольной) группы Ренотинекс® не назначался. 

В динамике оценивались результаты комплексного 
лечения пациентов обеих групп по следующим критериям: 

• субъективная оценка общего состояния пациента 
и выраженности болевых ощущений при изгнании кам-
ней, частота развития почечных колик; 

• сроки и полнота самостоятельного отхождения 
конкрементов; 

• результаты ультразвукового, рентгенологиче-
ского и КТ контроля состояния мочевых путей; 

• характер изменений в анализах крови и мочи 
(лейкоцитоз, степень лейкоцитурии, pH мочи, содержа-
ние минеральных веществ) и степень бактериурии при 
микробиологическом исследовании мочи; 

• число сеансов ДЛТ и количества импульсов в 
каждом из сеансов дробления. 

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась по методу Стьюдента, различия в показа-
телях считали достоверными при p<0,05. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

 
Частота почечных колик и степень выраженности 

болевого синдрома в процессе литокинетической терапии 
оценивались во время ежедневных обходов при помощи 
рейтинговой шкалы для боли (от 0 до 10 баллов).   

У пациентов I группы почечные колики регистриро-
вались в 38% наблюдений. При этом развившийся болевой 

приступ достаточно легко купировался дополнительным 
назначением спазмолитиков и анальгетиков и редко воз-
никал повторно. Среди пациентов контрольной группы 
почечные колики возникали в 91% случаев и, как правило, 
носили рецидивирующий характер и хуже купировались. 
Интенсивность болевых ощущений пациенты первой 
группы оценивали в среднем в 4,88 ± 2,1 баллов, в конт-
рольной группе эта величина достигала 7,80 ± 2,2 баллов 

Таким образом, применение Ренотинекс® объективно 
снижало фармакологическую нагрузку на пациентов за 
счет сокращения использования спазмолитических и 
анальгетических препаратов. Пациенты, получавшие фи-
токомплекс, отмечали лучшее субъективное самочувствие 
в процессе лечения и хорошую его переносимость. 

У пациентов, получавших Ренотинекс®, самостоятель-
ное отхождение конкрементов отмечено в 76,4% случаев, в 
контрольной группе подобный эффект констатирован 
лишь в 34,6% наблюдений. Особо необходимо отметить ре-
зультат применения фитокомплекса у пациентов с камнями 
и «каменными дорожками» нижней трети мочеточника. Ча-
стота самостоятельного отхождения конкрементов в этом 
случае достигала 88,7%, в то время как стандартная лито-
кинетическая терапия оказывалась эффективной лишь 
48,6% случаев. 

Применение Ренотинекс® оказывало положительное 
влияние не только на частоту, но и на сроки самостоятель-
ного отхождения конкрементов – они были на 51,2% 
меньше в основной группе 

Наиболее оптимальный результат – полное освобож-
дение мочевых путей от конкрементов – достигнут в 76,4% 
случаев в первой группе и в 25,3% – в  контрольной (рис. 2).  

Эффективность дистанционной литотрипсии (ДЛТ) 
в обеих группах оценивали по  количеству пособий ДЛТ 
и числу импульсов в каждом из сеансов дробления.  

Для дезинтеграции камня у пациентов, которым на-
значался Ренотинекс®, требовалось суммарно 1970 ± 140 
импульсов, на фоне стандартной терапии эта величина 
составляла 2580 ± 214, причем разница имела статистиче-
ски достоверный характер.    
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Рис. 2. Результаты применения фитокомплекса Ренотинекс®. Спазмолитический и 
литокинетический эффекты 
Fig. 2. The results of the use of the Renotinex® phytocomplex. Antispasmodic and  
lithokinetic effects

The frequency of 
renal colic,% The frequency of discharge 

of single residual stones,%

1 group (main)                      2 group (control)

The frequency of departure 
of the "stone paths",% Complete liberation of the 

urinary tract from calculi,%
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Риск развития острого пиелонефрита на фоне лито-
кинетической терапии обусловлен сохраняющейся частич-
ной обструкцией мочевых путей, а в случае пред- 
шествовавших оперативных пособий, направленных на 
фрагментацию конкремента, также и выходом микроорга-
низмов из внутренних слоев разрушенного конкремента в 
просвет мочевыводящих путей. Мы оценивали влияние 
фитокомплекса на степень лейкоцитурии и бактериурии. 
При исходном обследовании лейкоцитурия в ОАМ была 
выявлена у 81,8% пациентов, бактериурия в диагностически 
значимом титре (105 КОЕ/мл для кишечной палочки) – у 
49,3 % пациентов – все они получали антибактериальную 
терапию в соответствии с результатами бактериологиче-
ского исследования мочи. При лабораторном обследовании 
в динамике не было выявлено существенного влияния ком-
плекса Ренотинекс® на результаты посева мочи и на уровень 
азотистых шлаков в биохимическом анализе крови. Вместе 
с тем отмечены достоверные (р < 0,05) изменения в общем 
анализе мочи, выражавшиеся в уменьшении степени лей-
коцитурии и возросшей экскреции минеральных солей. 
Другой эффект, ассоциированный с приемом фитоком-
плекса, заключался в увеличении диуреза у пациентов I 
группы на 38,7% по сравнению с пациентами контрольной 
группы и параллельном снижение удельного веса мочи при 
неизменных значениях pH. У пациентов контрольной 
группы эти показатели не претерпевали значимых измене-
ний в процессе лечения (табл. 2). 

Каких-либо нежелательных эффектов, напрямую 
связанных с применением фитокомплекса Ренотинекс®, 
отмечено не было. 

Таким образом, проведенное исследование позво-
ляет придти к следующему заключению: 

• включение Ренотинекс® в комплексную литокине-
тическую терапию положительно сказывается на субъ-
ективном состояние пациентов за счет уменьшения 
частоты и выраженности болевого синдрома; 

•  использование Ренотинекс® позволяет в большин-
стве случаев добиться быстрого и полного освобождения 
мочевых путей от мелких конкрементов; 

• использование Ренотинекс® способствует увеличе-
нию диуреза, снижению удельного веса мочи и стимуля-
ции выведения минеральных солей. При этом важным 
моментом терапевтического эффекта является отсутствие 
влияния фитокомплекса на электролитный баланс крови 
и pH мочи; 

• Ренотинекс® также проявляет противовоспали-
тельный эффект, что в сочетании с антибактериальной те-
рапией благоприятно сказывается на течении ослож- 
няющих МКБ воспалительных процессов; 

• Ренотинекс® хорошо переносится пациентами и не 
вызывает побочных эффектов. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Проведенное исследование демонстрирует высо-

кую эффективность применения отечественного про-
дукта Ренотинекс® для целей литокинетической терапии 
в случае первичных или резидуальных камней почек и 
мочеточников независимо от их химического состава. 
Применение данного фитокомплекса особенно оправ-
дано при формировании «каменных дорожек» после 
ДЛТ, так как более быстрое и полное отхождение фраг-
ментов конкрементов в этом случае сопровождается 
лишь умеренно выраженными болевыми ощущениями. 

Ренотинекс® обладает также диуретическими, спаз-
молитическими, противовоспалительными и антибак-
териальными свойствами и в составе комплексной 
терапии эффективно способствует устранению инфек-
ционно-воспалительных осложнений мочекаменной бо-
лезни.  

Комплекс терпенов Ренотинекс® отличается хоро-
шей переносимостью и не имеет побочных эффектов.  

Таблица 2. Динамика некоторых лабораторных показателей в процессе лечения 
Table 2. The dynamics of some laboratory parameters in the treatment process

Исходные показатели  
по выборке пациентов  
на момент включения  

в исследование 
Baseline patient sampling  

at time of enrollment

Результаты контрольного обследования 
через 2 недели от начала терапии 

The results of the control examination  
after 2 weeks from the start of therapy 

I группа (основная) 
I group (main) 

II группа (контрольная) 
II group (control)

ОАМ OAM 
 Лейкоцитурия, %    Leukocyturia,% 81,8 27,9 37,2
 рН мочи Urine pH 5,8±1,1 5,6±1,8 5,5±1,9

 Удельный вес мочи Urine specific gravity 1016,4±2,9 1011,13±2,1 1015,8±3,1
Биохимические показатели мочи    Biochemical indicators of urine 

 Экскреция фосфатов, ммоль/л Phosphate Excretion, mmol / L 11,18 ± 4,65 15,19 ± 3,77 11,09 ± 4,74

 Экскреция уратов, ммоль/л Urinary excretion mmol / L 1,39 ± 0,51 2,66 ± 0,79 1,45±0,6

 Экскреция оксалатов, ммоль/л Oxalate Excretion, mmol / L 1,88 ± 1,1 2,4±1,2 1,97+1,0
Бактериологическое исследование мочи    Bacteriological urinalysis

 Бактериурия в диагностически значимом титре (105 КОЕ/мл),% 
 Bacteriuria in a diagnostically significant titer (105 CFU / ml),% 

49,3 10,5 10,8

Биохимические показатели крови    Biochemical blood counts 

 Мочевина крови (ммоль\л) Blood Urea (mmol / L) 7,1±2,4 6,8±2,3 6,9±2,1

 Креатинин крови (мкмоль\л) Blood creatinine (μmol / L) 88±7,6 83±8,0 82±7,8
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Введение. Базовые концентрации тестостерона напрямую связаны с риском возникновения  доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы (ДГПЖ), ее ростом и прогрессией. Чем ниже уровень тестостерона, тем выше вероятность развития ДГПЖ, выше темпы прироста 
ежегодного объема предстательной железы и выше риск развития острой задержки мочеиспускания. Тем не менее, данная зависимость не линейная 
и напрямую зависит, от сочетания других отдельных факторов, например, наличия сопутствующего простатита или хронических инфекций.  
Цель исследования. Cопоставить качественные результаты при лечении в моно-режиме α-адреноблокаторами (α-АБ) и сочетанном  
лечении α-АБ с трансдермальной формой тестостерона у больных с ДГПЖ и дефицитом тестостерона (ДТ). 
Материалы и методы исследования. В данное исследование были включены 60 мужчин с ДГПЖ и ДТ, отобранные с учетом рандомизации на 
этапе поликлинических консультаций и распределенные на две группы по тридцать пациентов. Больные первой группы принимали силодозин  
8 мг, больные второй группы получали силодозин 8 мг и трансдермальную форму тестостерона Андрогель 1% каждый день на протяжении полугода. 
Оценка результатов терапии осуществлялась на протяжении четырех визитов: перед началом лечения и затем каждые два месяца.  
Результаты. В группе пациентов с комбинированным лечением по анкете-опроснику МИЭФ-5 установлено увеличение суммы баллов при анализе 
сексуального потенциала с 6,3 до 26,8 балла; р=0,05. Также установлено изменение указанных далее показателей: уменьшение ПСАобщ с 2,25 до  
1,8 нг/мл; р=0,05; увеличение объема предстательной железы с 55,1 до 61,3 см3; р=0,05; уменьшение объема остаточной мочи с 72 до 19 мл; р=0,05; 
увеличение скорости потока мочи с 13,34 до 21,1 мл/с; р=0,05; уменьшение окружности талии с 116 до 103,2 см; р=0,05; уменьшение индекса массы 
тела (ИМТ) с 35,4 до 27,2 кг/м2; р=0,05. Таких эффективных результатов лечения не установлено в группе больных, получавших лишь α-АБ.   
Заключение. Проведение локальной тестостеронозаместительной терапии в сочетании с α-АБ у больных с ДГПЖ и ДТ более эффективно в 
сравнении с терапией α-АБ в моно-режиме. У больных с ДГПЖ и ДТ оправдано интегрированное лечение α-АБ-ми с трансдермальной  
формой тестостерона, что улучшает мочеиспускание и качество сексуальной функции у пациентов.   
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, симптомы нижних мочевых путей, дефицит те-
стостерона, альфа-адреноблокатор, тестостеронозаместительная терапия.  
Для цитирования: Камалов А.А., Василевский Р.П., Охоботов Д.А. Опыт лечения пациентов с доброкачественной гиперплазией предста-
тельной железы и дефицитом тестостерона в амбулаторной практике. Экспериментальная и клиническая урология 2020;(2):112-116 
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Experience in treating patients with benign prostatic hyperplasia and testosterone deficiency in outpatient practice 
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Introduction. Basic testosterone concentrations are directly related to the risk of benign prostatic hyperplasia (BPH), its growth and progression. The lower 
the level of testosterone, the higher the likelihood of developing prostatic hyperplasia, the higher the growth rate of the annual volume and the higher the risk 
of developing acute urinary retention. However, this dependence is not linear and directly depends on a combination of other individual factors, for example, 
the presence of concomitant prostatitis or chronic infections. 
Objective. To compare the effectiveness of monotherapy with α-blockers vs combined therapy (α-blockers in combination with Androgel) in patients with 
BPH and hypogonadism. 
Materials and methods. The study involved 60 men with BPH and hypogonadism, who were randomly selected during outpatient admission and divided 
into 2 groups of 60 people. The first group received silodosin, the second group – silodosin 8 mg + Androgel 1% locally. The duration of therapy was 6 months. 
The results of treatment were evaluated during four visits. 
Results and discussion. In the group of combined therapy according to the ICEF-5 questionnaire, an increase in the score of sexual function was registered 
(from 6.3 to 26.8 points, р=0,05). There was also a significant change in the following indicators compared to the monotherapy group: a decrease in PSA 
(from 2.25 to 1.8 ng/ml, р=0,05), an increase in prostate volume (from 55.1 to 61.3 cm3, р=0,05), a significant decrease in the volume of residual urine (from 
72 to 19 ml, р=0,05), an increase in the rate of urine flow (from 13.34 to 21.1 ml/s, р=0,05), a decrease in waist circumference (from 116 to 103.2 cm, 
р=0,05), a decrease in body mass index (from 35.4 to 27.2 kg/m2, р=0,05).  
Conclusions. The use of local hormone replacement therapy in patients with BPH in combination with hypogonadism is justified and effective in com-
parison with monotherapy with α-blockers.  
Key words: benign prostatic hyperplasia, lower urinary tract symptoms, testosterone deficiency, alpha-blocker, testosterone replacement therapy.   
For citation: Kamalov A.A., Vasilevskiy R.P., Okhobotov D.A. Experience in treating patients with benign prostatic hyperplasia and testosterone 
deficiency in outpatient practice. Experimental and Clinical Urology 2020;(2):112-116
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Таблица 1. Обобщенная характеристика пациентов двух групп 
Table 1. Generalized characteristics of patients in two groups 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Половые гормоны оказывают ключевое влияние на  
системный метаболизм. Среди мужчин в возрасте от 40 до  
79 лет распространенность биохимического андрогеноде-
фицита и клинически выраженного дефицита тестостерона 
достигает 2,1–5,7%. Причем частота низкого уровня тестосте-
рона без значимых клинических симптомов в этой же  
возрастной группе составляет 12,8% [1]. Наиболее часто у 
мужчин с дефицитом тестостерона наблюдаются: ухудшение 
либидо, нарушение эректильной и эякуляторной функции, 
повышенная усталость и снижение настроения [2,3]. Серьез-
ными сопутствующими состояниями, на которые следует об-
ращать внимание при диагностике дефицита тестостерона, 
являются метаболический синдром, ожирение, сахарный диа-
бет второго типа, иные обменные заболевания, течение кото-
рых может изменять концентрацию тестостерона в организме 
[4,5]. Важно знать, что прием таких препаратов, как группа 
опиоидов, группа статинов, антагонисты рецепторов к дофа-
мину, группа стероидов, блокаторы 5-α-редуктазы, значимо 
меняют уровень тестостерона [6,7]. Привычные интоксика-
ции такими веществами, как каннабиноиды, алкоголь, иные 
наркотические средства, могут изменять содержание тесто-
стерона в организме [8,9]. Назначение лекарственных форм 
тестостерона необходимо больным с признаками его возраст-
ного дефицита, который сопровождается ухудшением тече-
ния сопутствующих заболеваний.  

Целью настоящей работы стало определение влия-
ния дополнительной терапии трансдермальной формой 
препарата тестостерона в сочетании с классической те-
рапией доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы (ДГПЖ) альфа-адреноблокаторами (α-АБ). В ис-
следовании представлены данные проведенной терапии 
ДГПЖ как в моно-режиме α-адреноблокаторами, так и 
сочетанной терапии (α-адреноблокаторами в комбина-
ции с тестостероном в форме геля). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Формирование исследуемой группы происходило с 
III.2013 г. по IX.2017 г. в ходе общего поликлинического 
приема в кабинете уролога ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 134 ДЗМ». В рамках установленного дизайна ис-
следования были разработаны критерии включения и 
исключения. 

Критерии включения: возраст 49-70 лет, объем пред-
стательной железы больше 40 см3, содержание общего те-
стостерона меньше 12,1 нмоль/л, максимальная скорость 
потока мочи (Qmax) меньше 15 мл/с. Критерии исключения: 
содержание простатоспецифического антигена (ПСАобщ) 
больше 4 нг/мл,  применение препаратов групп ингибито-
ров 5-α-редуктазы (5-АРИ) и α-АБ в течение последних 12 
месяцев, другие официальные противопоказания для на-
значения препаратов тестостерона. 

Из всего пула пациентов (521 человек), принятых 
урологом нашей медицинской организации в течение 
выше означенного периода времени, 184 мужчины подо-
шли под критерии включения. 60 человек подписали со-
ответствующую форму информирования, согласившись 
таким образом на участие в исследовании. Вошедшие в 
исследование мужчины имели дефицит тестостерона и 
ДГПЖ. Все пациенты были разделены на две группы по 
тридцать человек в каждой. 

В первой (I) группе больные получали в моно-ре-
жиме селективный α-АБ (8 мг/сут). Пациенты второй (II) 
группы получали сочетанную терапию, включавшую 
трансдермальный препарат тестостерона в форме геля по 
5 г/сут. Весь курс терапии в обеих группах составил пол-
года.  

Диагностический процесс проводился перед началом 
терапии и во время визитов к врачу через каждые два ме-
сяца в установленном объеме в течение полугода (всего 
четыре визита). Диагностический комплекс включал в  

Показатель   indicator Значение   value Норма   norm
Масса тела, кг    weight, kg 

Возраст, в годах    Age, in years 

Окружность талии (ОТ), см    Waist circumference, cm* 

Индекс массы тела (ИМТ), кг/м2    Body mass index (BMI), kg / m2 

Уровень тестостерона общего, нмоль/л    Total testosterone, nmol/l 

Уровень тестостерона свободного, пкмоль/л     Testosterone free, pmol/l 

Уровень глобулина, связывающего половые гормоны, нмоль/л   Sex-binding globulin Hormones (SHBG), nmol/l 

Уровень холестерина общего, ммоль/л    Total cholesterol, mmol/l 

Уровень глюкозы крови, ммоль/л    Blood glucose, mmol/l 

Уровень гематокрита, %    Hematocrit, % 

Уровень простатоспецифического антигена общего (ПСАобщ), нг/мл    PSAtotal, ng/ml 

Объем предстательной железы, см3    Prostate volume, cm3* 

Qmax, мл/с (урофлоуметрия)    Qmax, ml / s* (uroflowmetry) 

I-PSS / Qol, баллы    I-PSS / Qol, points* (questionnaires)

107,6 [95,5; 123] 

53 [46; 59] 

115 [110; 125] 

34,41 [30,22; 39,8] 

7,6 [5,5; 9,8] 

147,6 [107,6; 187,8] 

33 [24,2; 43,7] 

4,8 [4,1; 5,2] 

4,7 [4,2; 5,1] 

45 [43,5; 48] 

2,4 [1,6; 2,9] 

58,4 [51,8; 67,9] 

12,3 [9,8; 15,6] 

25/4 [21/3; 29/5]

 

 

≤ 93 

До 25 

12–33 

> 243 

10–57 

3,3–5,2 

4–6,1 

42–48 

0–4 

< 25 

≥ 15 

< 7 
Примечание: достоверные изменения в ходе периода наблюдения *р<0,05 (парный t-критерий) 
Note: significant changes during the observation period * p<0.05 (paired t-test)



себя сбор жалоб пациентов и анамнестических данных,  
физикальное обследование с определением массы тела и 
окружности талии; вычисление индекса массы тела 
(ИМТ), заполнение шкалы IPSS  (Международная система 
суммарной оценки заболеваний предстательной железы, 
International Prostate Symptom Scorе) с индексом QoL (ин-
декс оценки качества жизни)  и опросника МИЭФ-5 
(Международный индекс эректильной функции), опреде-
ление уровня общего тестостерона, общего уровня специ-
фического антигена предстательной железы (ПСАобщ), 
урофлоуметрию (УФМ), трансректальное ультразвуковое 
исследование предстательной железы (ТРУЗИ), определе-
ние объема остаточной мочи. При очередной плановой 
встрече с урологом всем пациентам давались устные и 
письменные рекомендации по усилению физической ак-
тивности и изменению пищевого поведения. Общая ха-
рактеристика больных представлена в таблице 1.  

Проведен статистический анализ данных, извле-
ченных из регистрационных карт больных. Выполнена 
обработка полученного материала на персональном 
компьютере с использованием пакета стандартных при-
кладных программ Stаtistiса Biоstаtv. 6.3., Мiсrоsоft Of-
ficе Ехcеl 2007, SРSS. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

Абсолютно все пациенты завершили обследова-
ние.  Окончательные результаты лечения пациентов с 
дефицитом тестостерона и ДГПЖ по обеим группам от-
ражены в таблице 2. Анализ некоторых показателей (хо-
лестерин, глюкоза) не был помещен в результаты иссле- 
дования в связи с малоинформативной практической 
значимостью в отношении заболеваний предстательной 
железы (ПЖ). В I группе отмечено статистически досто-
верное уменьшение объема остаточной мочи (с 78 до 18 
мл), увеличесние максимальной объемной скорости по-
тока мочи (с 11 до 18 мл/сек), уменьшение сумарного 

количества баллов по шкале I-PSS (c 25 до 15 баллов), 
увеличение баллов по шкале МИЭФ (с 5,3 до 7,1). Во 2 
группе эти же показатели изменялись больше: объем 
остаточной мочи уменьшился с 72 до 19, Qmax – уве-
личилось с 13,3 до 21,1, сумма баллов по шкале IPSS 
уменьшилась с 25 до 8,9, сумма баллов по шкале  
МИЭФ увеличилась с 6,3 до 26,6 баллов.   

Необходимо отдельно продемонстрировать измене-
ния показателей ПСАобщ. Отмечено, что к концу третьего 
месяца данного исследования уровень ПСАобщ  во II группе 
пациентов снизился. При этом в I группе существенных 
изменений по данному параметру не установлено. В 
целом, уровень ПСАобщ в группе монотерапии (I) умень-
шился на 20 % (рис. 1). Лишь только на 3-м и 4-м визитах 
определены статистически значимые отличия между 
группами по данному критерию.   

В отношении изменений объема предстательной 
железы необходимо сказать, что итоги терапии пациен-
тов с дефицитом тестостерона и ДГПЖ в двух группах 
стали весьма ожидаемыми. В I группе значимых изме-
нений не последовало. Во II группе, наоборот, установ-
лено небольшое увеличение объема ПЖ в среднем на 
6,2 см3 (на 11,3%), что явилось статистически недосто-
верным (рис. 2). 
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Рис. 1. Сравнительная динамика уровней ПСАобщ в двух группах наблюдения 
Fig. 1. Comparative dynamics of PSA levels was observed in two observation 
groups. * р = 0,01 

Таблица 2. Сравнительная динамика результатов терапии пациентов с дефицитом тестостерона и ДГПЖ в обеих группах 
Table 2. Comparative dynamics of therapy results in patients with testosterone and BPH deficiency in both groups 

Показатель   indicator I группа   I group II группа   II group
До терапии    

before therapy
После терапии   

after therapy 
До терапии    

before therapy
После терапии   

after therapy 
Окружность талии (ОТ), см    Waist circumference, cm* 

Тестостерон общий, нмоль/л    Total testosterone, nmol/l 

Простатоспецифический антиген общий (ПСАобщ), нг/мл    PSAtotal, ng/ml 

Объем предстательной железы, см3    Prostate volume, cm3* 

Объем остаточной мочи , мл*    Residual urine volume, ml* 

Qmax, мл/с (урофлоуметрия)    Qmax, ml / s* (uroflowmetry) 

IPSS / Qol, баллы    I-PSS / Qol, points* (questionnaires) 

МИЭФ, баллы*     ICEF, points* (questionnaire) 

Индекс массы тела (ИМТ), кг/м2    Body mass index (BMI), kg / m2 

Глюкоза крови, ммоль/л    Blood glucose, mmol/l 

Холестерин общий, ммоль/л    Total cholesterol, mmol/l 

114                      110                    116                103,2 

7,5                        7,5                      7,8                  18,2 

2,41             2,35 (р <0,01)           2,24          1,8 (р <0,01) 

53,3                     53,7                   55,0                 61,2 

78                         18                       72                    19  

11                         18                     13,3                 21,1 

25/4,9               15,1/2,8               25/4,2             8,9/2,6 

5,3                        7,1                      6,3                  26,8  

33,1                     30,0                   35,3                 27,1 

4,6                        4,5                      4,8                   4,4 

4,7                        5,1                      5,2                   4,6 

Примечание: достоверные изменения в ходе периода наблюдения *р<0,05 (парный t-критерий) 
Note: significant changes during the observation period * p<0.05 (paired t-test)



Результаты исследования уродинамики говорят о 
повышении максимальной скорости мочеиспускания у 
больных обеих групп (рис. 3). К четвертому визиту во  
II группе параметр составил 22 мл/с; (изначально=13 
мл/с) р=0,05, а у пациентов I группы – 18 мл/с; (изна-
чально = 11 мл/с) р=0,05 .  

Анализ изменения уровня общего тестостерона по-
казывает следующее. Во II группе получено увеличение 
и нормализация содержания общего тестостерона (с 7,5 
до 18 нмоль/л; р=0,05). Таким образом, он стал в 2,2 раза 

выше, чем в I группе, где желаемых изменений не было 
зафиксировано (рис. 4). 

Сопоставление изменений окружности талии пока-
зало, что во II группе к завершению лечения в отношении 
этого показателя изменение оказалось на 8 % эффективнее, 
чем в I группе (рис. 5).   

 
ОБСУЖДЕНИЕ  

 
Известен факт, что у мужчин органы урогениталь-

ной системы во многом имеют андрогенно-рецепторную 
зависимость.  Поэтому дефицитом тестостерона объ-
ясняется развитие пагубных влияний на функциональ-
ное состояние данной сферы, что  патогенетически 
обосновано. Необходимо четкое понимание того, что 
ДГПЖ – это не изолированная урологическая патология, 
а очевидная системная проблема, в основе которой лежат 
общие возраст-ассоциированные гормонально-метабо-
лическими нарушения. На наш взгляд, предвидеть и в 
определенной степени предупредить развитие ДГПЖ 
возможно за счет своевременной диагностики и рацио-
нального восполнения гормональных дефицитов. На-
значение комбинированной терапии у пациентов с 
ДГПЖ на фоне возрастного дефицита тестостерона при-
водит к улучшению результатов терапии основного забо-
левания. В частности, приводит к уменьшению баллов по 
шкале IPSS на 24,5%, повышением QoL в среднем на  
0,87 балла. Несмотря на то, что на фоне комбинирован-
ной терапии получено увеличение объема ПЖ (в среднем 
на 11,3%), клинические проявления ДГПЖ компенси-
руются более высокой скоростью мочеиспускания. На 
фоне коррекции сопутствующего дефицита тестостерона 
было отмечено повышение качества жизни пациентов, 
увеличение баллов по шкале МИЭФ (в среднем  

доброкачественная гиперплазия предстательной железы 
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Рис. 2. Сравнительная динамика показателя объема предстательной железы 
(см3) в течение всего исследования 
Fig. 2. Comparative dynamics of the prostate volume index (cm3) during the 
entire study  

Рис. 3. Сравнительная динамика показателя Qmax в двух группах наблюдения 
Fig. 3. Comparative dynamics of the Qmax indicator in two observation groups 
*р < 0,05

Monotherapy                    Combination therapy         

ml/s

Рис. 4. Сравнительная динамика уровня общего тестостерона в двух группах 
наблюдения 
Fig. 4. Comparative dynamics of the level of total testosterone in two observation 
groups   *р < 0,05

Monotherapy                   Combination therapy         

nmol/l

Рис. 5. Сравнительная динамика изменений окружности талии в двух группах 
наблюдения 
Fig. 5. Comparative dynamics of changes in waist circumference in two  
observation groups   *р < 0,05

Monotherapy                     Combination therapy         

sm



на 4,85 балла), уменьшение веса и окружности талии (на 
8% по сравнению с контролем), что положительно сказы-
вается на общем самочувствии пациентов.  Положитель-
ную динамику в обеих группах в части некоторых 
антропометрических показателей (вес, ИМТ), скорее всего, 
следует трактовать так, что мужчинам двух групп выдава-
лись одинаковые рекомендации по ЗОЖ (правильное пи-
тание, фитнес, жизнь без пагубных привычек и т.д.). 
Незначительное и статистически недостоверное повыше-
ние общего ПСА может быть объяснено увеличением 
объема предстательной железы. Но так как клиническое 
течение ДГПЖ в группе II улучшилось более заметно, на-
значение трансдермальной гелевой формы тестостерона в 
целом себя оправдывает.  

Итоги представленного исследования соответ-
ствуют зарубежным работам, что делает возможным их 
применение в рутинной практической работе [7,8,10]. Од-
нако, невзирая на достаточное число работ, посвященных 
изучению влияния дефицита тестостерона на качество 
мочеиспускания, до настоящего момента окончательно 
неясна патофизиологическая основа этих состояний. 
Считается, что гипогонадизм – одно из самых ранних 
проявлений метаболического синдрома. В большом ко-
личестве исследований доказана связь стойкого дефицита 

тестостерона с симптомами нижних мочевых путей [7,8]. 
Предметное воздействие тестостерона на ПЖ тоже слу-
жит основанием для глубоких размышлений. Принято 
полагать, что тестостерон – инициатор увеличения ПЖ. 
Однако, имеется весомое количество опубликованных ис-
следований, в которых доподлинно не показана корреля-
ция между уровнем тестостерона и темпами роста ПЖ. В 
связи с чем данный вопрос остается дискутабельным. 
Взаимосвязь между насыщением организма тестостеро-
ном, формированием метаболического синдрома и про-
грессированием СНМП – может функционировать по 
принципу взаимного отягощения.    

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проведенное исследование демонстрирует, что заме-

стительная гормональная терапия препаратами тестостерона 
у больных с ДГПЖ абсолютно безопасна и объективно ведет 
к улучшению качества их жизни (и не только в контексте 
урологии). Комбинированная терапия ДГПЖ и возрастного 
дефицита тестостерона способствует улучшению клиниче-
ских результатов течения основного урологического заболе-
вания и повышению качества жизни пациентов, для которых 
сексуальная активность является актуальной. 
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Д.В. Саркисян, И.В. Виноградов, Е.В. Виноградова 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Министерства образования и науки Российской  
Федерации; Россия, 117198, Москва, улица Миклухо-Маклая, 6.  
Ответственный за контакт с редакцией: Виноградов Игорь Владимирович, ivvinogradov@mail.ru  
Введение. Одной из причин мужского бесплодия является нарушение проходимости семявыносящих путей с развитием  обструк-
тивной азооспермии.  Часто причиной такого бесплодия является эпидидимальные кисты (ЭК).  Для лечения  кисты предложены 
различные методы. Одним из них является применение склеротерапии, результаты  которой до конца не оценены и не система-
тизированы.  
Цель исследования. Изучение клинической эффективности и безопасности применения склеротерапии в лечении кист придатка 
яичка. 
Материалы и методы. 82 пациента с эпидидимальными кистами в возрасте от 18 до 45 лет были разделены на 2 группы: в лечении 
36 пациентов основной  группы  применяли метод склеротерапии ЭК, в лечении 47 больных  группы сравнения был использован стан-
дартный подход. Склеротерапия ЭК включала обезболивание, аспирацию содержимого кисты и инъекцию склерозанта, под ульт-
развуковым контролем выполняли пункцию кисты головки придатка яичка и эвакуировали ее содержимое, затем в полость кисты 
вводили склерозант (этоксисклерол 1% – 2,5 мл) с экспозицией 5 мин.  
Результаты. Установлено, что при использовании предложенного подхода для лечения ЭК, у пациентов отмечается меньшая вы-
раженность болевого синдрома и более благоприятная динамика показателей спермограммы (повышение общего объема эякулята 
и количества сперматозоидов в 1 мл эякулята). Осложнений лечения и нежелательных явлений в раннем послеоперационном и от-
даленном периодах не наблюдалось у пациентов обеих групп.  
Заключение. Склеротерапия является эффективным, безопасным, доступным и малотравматичным методом лечения обструк-
тивной азооспермии, вызванной  ЭК. 
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Introduction. One of the causes of male infertility is a violation of the patency of the vas deferens with the development of obstructive 
azoospermia. Often the cause of such infertility is epididymal cysts. Various methods have been proposed for the treatment of cysts. 
One of them is the use of sclerotherapy, the results of which are not fully evaluated and systematized. 
The aim. Evaluation of  the clinical efficacy and safety of sclerotherapy in the treatment of epididymal cysts. 
Materials and methods. 82 patients with epididymal cysts (EC) aged 18 to 45 years were included in 2 groups: the standard approach 
was used in the treatment of 47 patients (comparison group), sclerotherapy of EC was used in the treatment of 36 patients (main 
group). Sclerotherapy of EC included anesthesia, aspiration of the contents of the cyst and injection of a sclerosant; under ultrasound 
control, a EC  was punctured and its contents evacuated, then a sclerosant was introduced into the cyst cavity (ethoxysclerol 1% – 2.5 
ml),  exposure 5 min. 
Results. It was established that when using the approach we proposed for the treatment of  EC in patients, the severity of the pain 
syndrome is less pronounced, more favorable dynamics of the spermogram indicators (increase in the total ejaculate volume and sperm 
count in 1 ml of ejaculate) were noted. Complications of treatment and adverse events in the early postoperative and long-term periods 
were not observed in patients of both groups.  
Conclusion. Sclerotherapy is an effective, safe, affordable and low-traumatic treatment for obstructive azoospermia caused by EC. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из причин мужского бесплодия является на-
рушение проходимости сeмявыносящих путей – oбструк- 
тивная азооспермия, которая может происходить на раз-
личных уровнях. При этом в большинстве случаев спер-
матогенез в яичках не нарушен. Этиология обструктивной 
азооспермии нередко обусловлена наличием эпидиди-
мальной кисты (ЭК) [1,2]. Образование ЭК может быть 
следствием изменений  процессов эмбриогенеза, в ходе ко-
торых формируется кaнальциевый аппарат гонад. Также 
ЭК образуются после острого и хронического эпидиди-
митa, а также выступают в качестве последствий травм, 
приводящих к облитерации семенных канaльцев. Про-
исходит накопление  сперматозоидов вследствие наличия 
на их пути препятствия, которое представляет собой 
абортивно оканчивающийся кaналeц. Происходит дилa-
тация канальца и образование кисты [2,3]. При длитель-
ной обструкции семявыносящих путей могут развиться 
патологические процессы, захватывающие гeрминоген-
ный эпителий. Происходящие морфофункциональные 
сдвиги в тканях яичка приводят к различным нарушениям 
сперматогенеза [4-6].  

Для лечения ЭК был предложен ряд методов – от-
крытые хирургические вмешательства, аспирация содер-
жимого кисты, склеротерапия, эпидидимальная цист- 
эктомия [7,8]. Тем не менее, в настоящее время основ-
ным подходом к лечению ЭК является преимущественно 
открытые операции, сопровождающиеся относительно 
высокой частотой осложнений и рецидивов. Некоторые 
авторы считают, что при использовании отдельных ме-
тодов имеется потенциальный риск развития бесплодия, 
например, вследствие повреждений придатка яичка или 
развития химического эпидидимита, что позволяет ре-
комендовать хирургические вмешательства только у по-
жилых мужчин, когда сохранение фертильности не 
является значимым фактором [9].  

Склеротерапия ЭК была предложена в начале 90-х 
гг. прошлого века и рассматривается в качестве предпоч-
тительного варианта лечения. Механизм действия этого  
метода аналогичен таковому у большинства склерoзан-
тов: стимуляция инородным веществом воспалительной 
клеточной реакции, способствующей слипанию стенок 
кисты, что приводит к ее исчезновению [10,11].  Опи-

саны определенные требования к этим веществам – от-
сутствие выраженных болевых ощущений при их ис-
пользовании, признаков воспаления и некроза в тканях,  
отсутствие токсичности склерозанта [9-11]. 

Необходимо отметить, что в доступной литературе 
имеются лишь единичные сообщения о возможности 
применения склеротерапии при лечении ЭК. Получен-
ные к настоящему времени данные не систематизиро-
ваны, отсутствуют результаты сравнительных исследо- 
ваний применения этого подхода с другими хирургиче-
скими методами лечения кист.  

Цель исследования – изучение клинической эффек-
тивности и безопасности применения склеротерапии в 
лечении кист придатка яичка. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Исследование проведено на базе научно-практиче-
ского  центра репродуктивной и регенеративной меди-
цины кафедры урологии и оперативной нефрологии с 
курсом онкоурологии Российского университета друж- 
бы народов. 

Всего в исследование было включено 82 пациента  
с кистами придатка яичка (средний возраст 32,5±12,4 года, 
от 18 до 45 лет). Пациенты были разделены на 2 группы: 

- Группа 1 (сравнения) – 47 больных, в лечении ко-
торых использован стандартный подход – оперативное 
лечение. 

 - Группа 2 (основная) – 36 пациентов, в лечении ко-
торых использован разработанный авторами метод 
склеротерапии ЭК. 

Анализ особенностей  клинических проявлений за-
болеваний у пациентов с ЭК показал, что  бессимптом-
ное течение наблюдалось у  18 (38,3%) больных группы 
сравнения и в 16 (44,4%) случаях  в основной группе 2 
(табл.1). Чувство инородного образования отмечали  
11 (23,4%) пациентов группе 1, в группе 2 –  8 (22,2%) 
больных, о постоянной боли сообщили  4 (8,5%) боль-
ных первой группы и 5 (13,9%) пациентов  второй 
группы. Периодические боли отметили 10 (21,3%)  
обследуемых из группы сравнения и 9 (25,0%) больных  
второй группы, о дискомфорте при ходьбе сообщили по  
трое  больных в обеих группах, соответственно 6,4%  
и 8,3%.    

Таблица 1. Клинические проявления ЭК   
Table 1. Clinical manifestations of EC

Симптомы   Symptoms
1 группа (сравнения) n=47    
Group 1 (comparisons) n=47 

2 группа (основная) n=36    
Group 2 (main) n=36 

абс.    abs. % абс.    abs. % 
Бессимптомное течение    Asymptomatic course 

Чувство инородного образования    Sense of foreign education 

Постоянная боль     Constant pain 

Периодическая боль     Recurrent pain 

Дискомфорт при ходьбе     Discomfort when walking

18                           38,3                         16                        44,4 

11                           23,4                           8                         22,2 

4                              8,5                            5                         13,9 

10                           21,3                           9                         25,0 

3                              6,4                            3                          8,3



Анализ количества кист придатка яичка показал, 
что в группе 1 единичные кисты  были выявлены у 44 
(93,6%) пациентов, в группе 2 – у 34 (94,4%) больных. 
Множественные кисты отмечены  у 3 (6,4%) больных 
первой группы и в 2 (5,6%) случаях во второй группе.  

Анализ  локализации кист  придатка яичка пока-
зал, что в головке  придатка яичка кисты локализова-
лись в абсолютном большинстве случаев – у 75 (90,4%) 
пациентов. В теле придатка были выявлены кисты в  
2 (2,4 %) случаях, в хвосте – 6 (7,2 %). Значимых меж-
групповых отличий по частоте тех или иных локализа-
ций кист яичка отмечено не было.  

При анализе величины кист  придатка яичка  было 
установлено, что кисты размерами менее 1 см были вы-
явлены у 8 (9,7%) пациентов, чаще всего встречались 
кисты размерами от 1 до 2 см – в 49 (59,0%) случаях. Ко-
личество больных с размером кист от 2 до 3 см соста-
вило 31,3% (26 случаев). В таблице 2  приведено распре- 
деление пациентов по величине кист  придатка яичка в 
группах пациентов, значимых различий отмечено не 
было.  

 
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
 

Склеротерапия ЭК включала следующие этапы:   
выполнение прокола ЭК; обезболивание;  аспирация со-
держимого кисты и инъекция склерозанта.  После про-
ведения анестезии под контролем УЗИ выполняли 
пункцию кисты головки придатка яичка, эвакуировали 
содержимое кисты, после чего в полость кисты вводили 
склерозант (этоксисклерол 1% – 2,5 мл) с экспозицией 
5 мин.  

Пациентам группы сравнения выполнялось стан-
дартное хирургическое лечение – иссечение ЭК. 

После операции проводилось наблюдение за паци-
ентами, сравнивали показатели раннего послеопера-
ционного периода. При этом оценивали выраженность 
болевых ощущений по 10-балльной визуально-аналого-
вой шкале (ВАШ) в течение 7 суток после операции, 
длительность и частоту приема анальгетиков, длитель-
ность нетрудоспособности.  

Сравнивали показатели спермограммы пациентов, 
включенных в исследование, по показателем объема эя-
кулята и количества сперматозоидов – до лечения и в 
отдаленном периоде  (спустя 3, 6 и 12 мес.). 

Анализ результатов настоящего исследования был 

выполнен с помощью  пакетов программного обеспече-
ния Statsoft. STATISTICA 10 и Microsoft Excel 2016. Для 
представления всех непрерывных и дискретных коли-
чественных показателей рассчитывались средние значе-
ния со стандартной ошибкой среднего, в то время как 
качественные параметры были представлены в виде ча-
стот встречаемости признаков в процентах от общего 
числа пациентов в соответствующих группах.  

Межгрупповые сравнения по количественным по-
казателям проводились с использованием рангового не-
параметрического критерия Манна-Уитни в несвя- 
занных выборках и с помощью критерия Вилкоксона – 
в связанных выборках. Для анализа различий по каче-
ственным параметрам применялись критерий хи-квад-
рат или точный критерий Фишера. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Анализ особенностей течения послеоперацион-
ного периода  показал, что через 12 часов  после вмеша-
тельства уровни показатели оценки боли по визуально- 
аналоговой шкале  в группах больных не различались и 
были на уровне 6,08-6,12 балла по ВАШ (рис.1). Через  
1 сутки  было отмечено снижение данного показателя в 
обеих группах до  4,18±0,57 баллов в группе 1 и до 
3,73±0,38 баллов в группе 2, значения показателя в этот 
срок достоверно не различались.  

Через 3 суток уровень оценки боли по ВАШ  в 
группе сравнения 1  составил 3,49±0,42 балла, тогда как 
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Рис.1. Динамика выраженности болевого синдрома после хирургического 
лечения кист придатка яичка (визуально-аналоговая шкала, баллы, M ± m) 
Fig. 1. The dynamics of the severity of pain after surgical treatment of the epi-
didymis cysts (visual-analogue scale, points, M ± m) 

1 group (comparisons)          2 group (main)

Term after surgery

points

Таблица 2. Распределение пациентов по величине кист  придатка яичка 
Table 2. Distribution of patients by the size of cysts of the epididymis

Диаметр, см   Diameter, cm
1 группа (сравнения) n=47    
Group 1 (comparisons) n=47 

2 группа (основная) n=36    
Group 2 (main) n=36 

абс.    abs. % абс.    abs. % 
До 1 см   Up to 1 sm 

От 1 до 2 см  1 to 2 sm 

От 2 до 3 см  2 to 3 sm

5                             10,6                           3                          8,3 

28                           59,6                         21                        58,4 

14                           29,8                         12                        33,3



в основной группе значение данного показателя было 
статистически значимо ниже (p<0,05)  и составило 2,58± 
0,33 балла. Спустя 7 дней после проведения  лечения в 
первой группе уровень оценки боли снизился до 3,26± 
0,29 балла, тогда как во второй группе 1 его значение 
было по-прежнему существенно меньше  – 1,63±0,41 бал- 
ла  (p<0,05). 

Анализ частоты назначения анальгетиков  показал, 
что, как представлено в таблице 3, доля пациентов, ко-
торым назначение препаратов не потребовалось, соста-
вила 19,1% (9 пациентов) в первой группе, в то время как 
во второй группе доля таких пациентов была статисти-
чески значимо выше (p<0,05) – 36,1% (13 случаев).  

В течение суток после хирургического вмешатель-
ства принимали анальгетики  30 (63,8%) больных 
группы сравнения и 22 (61,1%) пациента основной 
группы.  В течение 2-3 суток – анальгетики потребова-
лись 6 (12,8%) пациентам группы 1 и только одному 
(2,8%) пациенту группы 2 (p<0,05). 

Более 3 суток  принимали обезболивающие двое 
(4,3%) больных первой группы, во время как никому из 
прооперированных пациентов основной группе аналь-
гетики не потребовались.  

Оценка длительности нетрудоспособности пациен-
тов показала, что в группе сравнения величина этого по-

казателя составила 3,4±0,8 суток, тогда как  в основной 
группе – достоверно ниже 1,8±0,5 суток (p<0,05). 

Оценка объема эякулята  у пациентов с  кистами 
придатка яичка показала, что если до начала лечения 
значения показателя существенно не различались в 
группах пациентов, составляя 2,1-2,3 мл, то в отдален-
ном периода после проведенного лечения через 3 мес. 
отмечалось увеличение данного показателя до 3,1±0,2 мл 
у пациентов группы сравнения, а в основной группе его 
уровень был  статистически значимо выше (p<0,05) – и 
составил 3,6±0,2 мл (табл. 4).  Выявленное соотношение 
объема эякулята в группах пациентов сохранилось и 
спустя полгода от начала лечения. Спустя 12  мес уровни 
этого показателя у больных с кистами придатка яичка 
практически остались на том же уровне и составили 
3,1±0,1 мл в первой группе и 3,7±0,2 мл во второй  
группе  (p<0,05). 

Анализ количества сперматозоидов в 1 мл эякулята 
пациентов с  кистами придатка яичка показал, что до на-
чала лечения значения показателя существенно не раз-
личались в группах пациентов, составляя 75-80 млн/мл 
(табл. 5).  

Через 3 месяца значение этого показателя повыси-
лось в обеих группах: в группе 1 – до  91±22 млн/мл,  
в группе 2 – до 106±19 млн/мл, при этом статистически     
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Таблица 4. Объем эякулята  у пациентов с  ЭК (мл),  M±m 
Table 4. The volume of ejaculate in patients with EC (ml), M ± m

Срок  Term 1 группа (сравнения) n=47    
Group 1 (comparisons) n=47 

2 группа (основная) n=36    
Group 2 (main) n=36 

До начала лечения   Before treatment 

3 мес    3 month 

6 мес    6 months 

12 мес  12 months 

2,1±0,3                                          2,3±0,4 

3,1±0,2                                         3,6±0,2* 

3,0±0,3                                         3,6±0,1* 

3,1±0,1                                         3,7±0,2* 

Таблица 3. Частота назначения анальгетиков  – доля пациентов (%) в группах  
Table 3. Frequency of  analgesics administration part of patients (%) in groups 

Длительность назначения анальгетиков    
Duration of analgesics administration  

1 группа (сравнения) n=47    
Group 1 (comparisons) n=47 

2 группа (основная) n=36    
Group 2 (main) n=36 

абс.    abs. % абс.    abs. % 
Не потребовалось  Not required 

1 сут  1 day 

2-3 сут    2-3 days 

Более 3 сут    More than 3 days 

9                             19,1                         13                        36,1* 

30                           63,8                         22                        61,1 

6                             12,8                           1                          2,8* 

2                              4,3                            -                             -

Примечание: * различия статистически значимы (при  p<0,05)  относительно  соответствующих значений в группе  сравнения по U-критерию Манна-Уитни 
Note: * differences are statistically significant (at p <0.05) relative to the corresponding values in the comparison group according to the Mann-Whitney U-test 

Таблица 5. Количество сперматозоидов в 1 мл эякулята пациентов с  кистами придатка яичка (млн/мл),  M±m 
Table 5. The number of sperm in 1 ml of ejaculate in patients with cysts of the epididymis (million / ml), M ± m

Срок  Term 1 группа (сравнения) n=47    
Group 1 (comparisons) n=47 

2 группа (основная) n=36    
Group 2 (main) n=36 

До начала лечения   Before treatment 

3 мес    3 month 

6 мес    6 months 

12 мес  12 months 

75±10                                             80±14 

91±22                                            106±19 

93±13                                           123±11* 

98±16                                           132±22* 
Примечание: * различия статистически значимы (при  p<0,05)  относительно  соответствующих значений в группе  сравнения по U-критерию Манна-Уитни 
Note: * differences are statistically significant (at p <0.05) relative to the corresponding values in the comparison group according to the Mann-Whitney U-test 

Примечание: * статистически значимые межгрупповые различия (p<0,05) при сравнении с применением критерия χ2 
Note: * statistically significant intergroup differences (p <0.05) when comparing using the χ2 criterion 



значимых межгрупповых различий выявлено не было.  
Спустя 6  мес отмечалась дальнейшая положительная 
динамика этого показателя спермограммы, при этом  в 
группе сравнения его величина возросла до 93,0± 
13 млн/мл, а в основной группе было статистически 
значимо выше и составило 123±11 млн/мл (p<0,05). Это 
же соотношение было отмечено и через 1 год после про-
веденного лечения кист придатка яичка, количество 
сперматозоидов составило – 98±16 млн/мл в первой 
группе, тогда как у пациентов, в ходе  лечения которых 
применялся  предложенный нами подход, уровень этого 
показателя был существенно выше – 132±22 млн/мл  
(p<0,05). 

Необходимо отметить, что осложнений лечения и 
нежелательных явлений в раннем послеоперационном 
и отдаленном периодах не наблюдалось у пациентов 
обеих групп.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ  

 
Полученные результаты свидетельствуют, что 

склеротерапия является эффективным и безопасным 
методом лечения обструктивной азооспермии, вызван-
ной  ЭК, при этом полученные нами результаты согла-
суются с данными других исследователей [11,13,14]. 
Например, в работе L.S. Low была дана оценка эффек-
тивности аспирации и склеротерапии с применением 
100%-ного этанола в лечении пациентов с ЭК, гидро- и  
сперматоцеле. В исследование было включено 114 паци-
ентов, которым проводились процедуры аспирации и 
склеротерапии (80 больных гидроцеле и 34 – с ЭК). 
Объем введенного этанола составлял 10% от объема 
аспирированного содержимого кисты (максимум 50 мл). 
Последующее наблюдение проводилось в течение 6 не-
дель. Установлено, что у 54 (67,5%) пациентов с гидро-
целе и 25 (73,5%) пациентов с ЭК результат был достиг- 
нут после выполнения одной процедуры. Вторая про-

цедура выполнялась в случае повторной аспирации 
жидкости,  после чего эффективность была достигнута 
у 71% пациентов с гидроцеле и у 100% пациентов с ЭК.  
В среднем через 31 месяц после начальной процедуры 
общий показатель успеха после выполнения не более 
двух процедур составил 85% у пацинетов с ЭК, частота 
осложнений составила 6%. Авторами был сделан вывод, 
что аспирация содержимого ЭК с проведением склеро-
терапии этанолом является безопасным и  эффектив-
ным методом лечения этой патологии [19]. 

Необходимо подчеркнуть безопасность метода в 
аспекте влияния этанола на ткани, в связи с тем, что не-
достаток такого рода информации обусловливает сдер-
жанное отношение к широкому применению метода в 
клинической практике. Результаты нашего исследова-
ния подтвердили отсутствие отрицательного влияния 
этанола на яичко. 

Таким образом, результаты проведенного исследо-
вания свидетельствуют, что склеротерапия ЭК является 
доступным малотравматичным методом лечения, при 
этом необходимо дальнейшее углубленное изучение 
возможностей его применения. 

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проведенное исследование показало, что при ис-

пользовании предложенного нами подхода к лечению 
кист придатка яичка у пациентов отмечается меньшая 
выраженность болевого синдрома при оценке по визу-
ально-аналоговой шкале, а также по потребностям в 
приеме анальгетиков после хирургического лечения.  

Также у пациентов основной группы после прове-
денного лечения отмечалась более благоприятная дина-
мика показателей спермограммы: более выраженное 
относительно группы сравнения повышение общего 
объема эякулята и количества сперматозоидов в 1 мл 
эякулята.   
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Введение. Изменения нижних мочевых путей у людей пожилого и старческого возраста заключаются в снижении емкости и потери 
эластичности мочевого пузыря, а также в возникновении детрузорной гиперактивности. Причины данных морфофункциональных 
нарушений на сегодняшний день до конца не изучены и в литературе описываются противоречиво. Однако основная роль в этих 
процессах, по мнению большинства авторов, отводится циркуляторной гипоксии. Целью настоящего исследования явилось изучение 
структурных изменений мочевого пузыря и его сосудистого русла у лиц пожилого и старческого возраста, а также определение роли 
данных изменений в развитии функциональных нарушений. 
Материалы и методы. Проанализирован аутопсийный материал 15 мужчин в возрасте 60-80 лет. Контрольную группу составили 
10 лиц в возрасте 20-30 лет, погибших в результате травм.  
Результаты и обсуждение. С помощью ряда гистологических методик показано, что у мужчин пожилой и старческой возрастной 
категории в сосудистом бассейне мочевого пузыря наблюдается сочетание атеросклеротических и ангиотонических изменений, 
свойственных гипертензии, приводящие к редукции кровотока в его стенке, ишемии и гипоксии мускулатуры детрузора с развитием 
в нем атрофии и склероза.  
Выводы. В процессе старения происходит ремоделирование сосудистого русла стенки мочевого пузыря, что приводит к развитию 
в ней склеротических изменений и сопровождается снижением эластичности. Данные изменения могут быть одним из звеньев  
патогенеза развития симптомов нарушения функции нижних мочевых путей у лиц пожилого и старческого возраста. 
 
Ключевые слова: мочевой пузырь, морфология, возрастная инволюция, ангиосклероз, ишемия, детрузор. 
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Introduction. Changes in the lower urinary tract in elderly and senile people include a decrease in the capacity and loss of elasticity 
of the bladder, as well as the occurrence of detrusor hyperactivity. The causes of these morphological and functional disorders have 
not been fully studied to date and are described in the literature inconsistently. However, the main role in these processes, according 
to most authors, is assigned to circulatory hypoxia. The aim of the study was to study structural changes in the bladder and its vascular 
system in elderly and senile people.  
Materials and methods. The material was taken during the authopsy of 15 men aged 60-80 years. In control group 10 people aged 
20-30 years who died as a result of injuries were included .  
Results. Using a number of histological methods, it was shown that men of this age category have a combination of atherosclerotic 
and angiotonic changes in the vascular pool of the urinary blad-der, which are characteristic of hypertension, leading to a reduction 
of blood flow in the wall, ischemia and hypoxia of the detrusor musculature with the development of atrophy and sclerosis in it. 
Conclusions. The changes in bladder wall vasculature occurred during the aging process lead to hypoxia, sclerosis development and 
loss of elastic features of detrusor. This may be one the reason of lower urinary tract symptoms development in older and senile  
patients. 
 
Key words: bladder, morphology, age-related involution, angiosclerosis, ischemia, detrusor. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Процесс старения населения планеты становится 
одной из наиболее значимых социальных трансформаций 
двадцать первого века [1-5]. Согласно статистическим дан-
ным с возрастом увеличивается число лиц с расстройст- 
вами функции нижних мочевых путей [6-8]. Клинически 
и уродинамически возрастные изменения нижних моче-
вых путей проявляются снижением скорости потока мочи 
и емкости мочевого пузыря, появлением его гиперактив-
ности, а также увеличением объема остаточной мочи 
[9,10]. Причины подобных патологических состояний до 
сегодняшнего дня не совсем понятны. Также не ясны 
различия между последствиями так называемого «био-
логического старения» и нарушениями, связанными с 
экзогенными факторами, такими как образ жизни, вред-
ные привычки, сопутствующие заболевания и т.д. 
[11,12]. По мнению большинства авторов, в качестве 
наиболее важных «внешних» факторов дизурических яв-
лений выступают сосудистые расстройства и нарушение 
нервной трофики, прогрессирующие в процессе старе-
ния человека. При этом в качестве причин регионарных 
гемодинамических нарушений, чаще всего исследова-
тели называют атеросклероз сосудов малого таза, эндо-
телиальную дисфункцию, гормональные нарушения и 
инфравезикальную обструкцию [13-15]. 

Между тем, в литературе достаточно фрагментарно 
и противоречиво описывается морфология сосудистого 
русла мочевого пузыря в аспекте естественного старе-
ния, а также связь между системным нарушением гемо-
циркуляции и расстройствами кровообращения в стенке 
органа, отражающие морфогенез «сенильного детру-
зора» [16-18]. Сложившаяся ситуация требует проведе-
ния масштабных сравнительных исследований с при- 
влечением больших популяций людей разных возраст-
ных групп и использованием современных морфологи-
ческих методик. Все это и предопределило ход и харак- 
тер нашей работы. 

Целью настоящего исследования явилось изучение 
структурных изменений мочевого пузыря и его сосуди-
стого русла у мужчин пожилого и старческого возраста, 
а также определение роли данных изменений в развитии 
функциональных нарушений.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Кусочки мочевого пузыря были взяты у 15 мужчин 
в возрасте 60-80 лет, умерших от заболеваний, не отно-
сящихся к урологической и сердечно-сосудистой пато-
логии. В качестве контроля использовали материал, 
полученный от 10 лиц в возрасте 20-30 лет, погибших в 
результате травм. Из различных зон мочевого пузыря 
вырезали фрагменты стенки на всю толщину, включая 
наружную оболочку и паравезикальную клетчатку. Ма-
териал фиксировали в 10% нейтральном формалине и 

заливали в парафин. Гистологические срезы окрашива-
лись гематоксилин-эозином, по Массону – на соедини-
тельную ткань и по Харту – на эластические волокна. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

При микроскопическом исследовании выявлено, 
что уротелий (переходный эпителий), выстилающий 
слизистую оболочку мочевого пузыря, имел неравно-
мерную толщину, в результате чередования участков ат-
рофии и гиперплазии. Эпителиальные клетки уротелия 
имели светлую и вакуолизированную цитоплазму, т.е. 
подвергались гидропической дистрофии. Кроме того, 
обнаруживалась и десквамация клеток эпителия, иногда 
достигавшей практически полной утраты выстилки, что 
свидетельствует не только о дистрофии, но и о наруше-
нии регенераторного процесса (рис. 1). В собственной 
пластинке слизистой оболочки выявлялось разрастание 
грубоволокнистой соединительной ткани и появление в 
ней воспалительного инфильтрата, представленного 
лимфоцитами и плазматическими клетками с единич-
ными нейтрофилами, что указывает на наличие хрони-
ческого воспаления (рис. 1). Подслизистая основа моче- 
вого пузыря, как и собственная пластинка, также под-
вергалась разрастанию грубоволокнистой соединитель-
ной ткани. В мышечной оболочке (детрузоре) выяв- 
лялось незначительное истончение пучков гладко- 
мышечных волокон, между которыми, нередко, по 
сравнению с контрольной серией, определялись круп-
ные прослойки грубоволокнистой соединительной тка-
ни, или хорошо заметная тонкопетлистая сеть, состо- 
ящая из коллагеновых волокон (рис. 2). В тоже время ко-
личество эластических волокон, оплетающих пучки 
гладких мышц детрузора, уменьшалось, а оставшиеся 
волокна подвергались дефрагментации.  

Грубые структурные изменения наблюдались и в 
сосудистом бассейне мочевого пузыря, включая артерии 
и вены различного калибра. Так, в крупных внеорган- 
ных артериях и артериях наружной оболочки с   

Рис. 1. Десквамация уротелия и хроническое воспаление слизистой оболочки. 
Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение 200 
Fig. 1. Urothelial desquamation and chronic mucosal inflammation. Stained with 
hematoxylin-eosin. Increase 200 



паравезикальной клетчаткой определялись атеросклеро-
тические бляшки, находящиеся в стадии липосклероза 
и атероматоза, что приводило, в ряде случаев, к сужению 
просвета сосудов выше 25%. Кроме того, в них отмеча-
лось расщепление внутренней эластической мембраны 
на несколько отдельных пластинок (гиперэластоз). 

Во внутриорганных артериях мочевого пузыря, от-
носящихся к сосудам мышечного типа, также происхо-
дили заметные изменения. Так, в крупных и средних 
артериях, по сравнению с контролем, наблюдалось 
утолщение стенки вследствие гипертрофии и гиперпла-
зии гладких миоцитов средней оболочки (медии). Внут-
ренняя эластическая мембрана данных сосудов ста- 
новилась более складчатой, «гофрированной», утолщен-
ной и расщепленной на отдельные пластинки (рис. 3). 
Эндотелиальные клетки внутренней оболочки (ин-
тимы) вытягивались и ориентировались перпендику-
лярно просвету сосуда, принимая «частоколообразный» 
вид. Кроме того, в крупных артериях мочевого пузыря, 
наряду с утолщением медии, наблюдалось появление 
расширенного интимального слоя с равномерным и не-

равномерным расположением в нем продольно-распо-
ложенных пучков гладких миоцитов. Данный слой в 
части артерий замещался на грубоволокнистую соеди-
нительную ткань, просвет их заметно суживался, а 
медия подвергалась атрофии и склерозу (рис. 4). Опи-
санные патологические изменения в стенках артерий 
указывают на повышение тонуса сосудов в результате 
наличия артериальной гипертензии с выраженным по-
вышением диастолического давления.  

Морфологические изменения претерпевали и 
внутриорганные мелкие артерии и артериолы, относя-
щиеся к сосудам сопротивления. Они имели утолщен-
ную стенку и неравномерную складчатость внутренней 
эластической мембраны, по сравнению с сосудами конт-
рольной серии. Большая часть артерий подвергалась 
гиалинозу. Этот процесс характеризуется появлением 
утолщенной, однородной, гомогенной стенки артерии с 
резким уменьшением просвета и утратой характерных 
слоев и, особенно, гладких миоцитов в средней обо-
лочке (рис. 5). Исчезновение гладкой мускулатуры, 
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Рис. 2. Разрастание грубоволокнистой соединительной ткани в виде  
узкопетлистой сети между атрофированными мышечными пучками. Окраска 
по Массону. Увеличение 160 
Fig. 2. Growth of coarse-fiber connective tissue in the form of a narrow-leaf net-
work between atrophied muscle bundles. Color by Masson. Increase 160 

Рис. 3. Крупная артерия мышечного типа с утолщенными стенками и  расщеп-
лением внутренней эластической мембраны на отдельные пластинки. Окраска 
по Харту. Увеличение 200 
Fig. 3. Large muscle-type artery with thickened walls and splitting of the internal 
elastic membrane into separate plates. Color by Hart. Increase 200 
 

Рис. 4. Крупная артерия мышечного типа с атрофией и склерозом циркуляр-
ной гладкой мускулатуры медии, выраженным утолщением интимы за счет 
разрастания соединительной ткани, а также значительным сужением про-
света. Окраска по Массону. Увеличение 160 
Fig. 4. large muscle-type artery with atrophy and sclerosis of the circulatory sys-
tem smooth muscles of the media, a pronounced thickening of the intima due to 
the growth of connective tissue, as well as a significant narrowing of the lumen. 
Color by Masson. Increase 160 

Рис. 5. Гиалиноз мелкой артерии с утолщением стенки и резким сужением 
просвета. Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение 200. 
Fig. 5. Hyalinosis of a small artery with a thickening of the wall and a sharp nar-
rowing of the lumen. Stained with hematoxylin-eosin. Increase 200 
 



обладающей контрактильной функцией, приводило к 
неспособности таких сосудов менять тонус, поддержи-
вая состояние хронической гипоксии.  

Большинство вен собственной пластинки, подсли-
зистой основы, мышечной оболочки, адвентиции и па-
равезикальной клетчатки мочевого пузыря, по срав- 
нению с контрольной серией, имели более толстую, за 
счет склероза, стенку. Количество в ней гладких миоци-
тов во внутреннем и среднем слоях резко уменьшалось, 
по сравнению с сосудами контрольной серии, где они 
имели достаточно мощные мышечные пучки, сокраще-
ние которых обеспечивало движение крови к сердцу 
против действия силы тяжести.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ  

 
Таким образом, наши исследования позволили опре-

делить, что у мужчин в процессе старения наблюдаются 
изменения в различных тканевых компонентах и слоях 
стенки мочевого пузыря, которые, как мы полагаем, яв-
ляются морфологической основой возрастной инволю-
ции. Наиболее выраженные структурные преобразования 
выявляются в сосудистом русле этого органа. В частности, 
в крупных внеорганных артериях мышечно-эластичного 
типа формируются атеросклеротические бляшки, вызы-
вающие сужение просвета, что влечет за собой развитие 
хронической ишемии и гипоксии стенки мочевого пузыря. 
Наряду с изменениями во внеорганных артериях, одно-
временно, выраженному ремоделированию подвергаются 
и внутриорганные артерии мышечного типа различного 
калибра. В крупных и средних артериях этого органа мор-
фологическая перестройка выражается в развитии гипер-
трофии гладкой мускулатуры медии и гиперэластоза, что 
отражает усиление тонуса данных сосудов [19,20]. В более 
мелких артериях мочевого пузыря (артерии сопротивле-
ния) наблюдается морфологическая картина гиалиноза. 
Данный процесс обусловлен периодически возникающей 
плазморрагией и плазматическим пропитыванием ин-
тимы, а затем и медии, с образованием плотной гомоген-
ной белковой массы, замещающей все слои стенки, 
значительно суживающей просвет, что наряду с атеро-
склеротическими бляшками еще больше усиливает хрони-
ческую гипоксию. Таким образом, структурная перекалиб- 
ровка внутриорганных артерий различного уровня яв-
ляется выражением имеющейся у пациента гипертензии, 
причем, нередко, с кризовым течением и высокими циф-
рами артериального давления. Следовательно, сочетание 
атеросклеротических и ангиотонических, свойственных 
гипертензии, изменений в пожилом и старческом возрасте 
у мужчин приводит к вовлечению всего артериального 
русла мочевого пузыря, от поражения магистральных ар-
терий до мелких сосудов сопротивления с редукцией кро-
вотока в органе.  

Наряду с этим, в порядке адаптации к изменившимся 
условиям кровообращения, проявляющейся ишемией 

стенки мочевого пузыря, в артериях крупного и среднего 
калибра, по всей их окружности, наблюдается появление 
интимального слоя, состоящего из продольно-располо-
женных гладких миоцитов, сокращение которых приводит 
к значительному уменьшению просвета и повышению со-
противления кровотоку, что позволяет «переключать» по-
токи артериальной крови в разные части детрузора, в 
зависимости от его функциональной потребности. В ли-
тературе такие артерии получили название «замыкаю-
щих», а данный слой – «функциональным» [21]. Следует 
отметить, что со временем интимальный слой замыкаю-
щих артерий подвергается склерозу, а просвет их умень-
шается, что также ведет к прогрессированию хронической 
гипоксии. Склеротическим и атрофическим изменениям 
подвергаются внеорганные и внутриорганные венозные 
коллекторы, способствуя, тем самым, нарушению веноз-
ного оттока. Фактор хронической гипоксии, активируя  
колагеногенез, способствует развитию склероза собствен- 
ной пластинки, подслизистой основы и межмышечной  
соединительной ткани, что сопровождается атрофиче-
скими изменениями в детрузоре и угнетению его сократи-
тельной функции. Возникшие функциональные нарушения 
со стороны структурно измененного мышечного слоя 
лежат в основе такого состояния как «сенильный мочевой 
пузырь». Кроме того, нарушение сосудистой трофики со-
провождается повреждением уротелия, снижая его спо-
собность к нормальной регенерации, что приводит к 
снижению защитных свойств, частичной или полной деск-
вамации и неминуемо инициирует развитие хронического 
воспаления, склероза и замыкания «порочного круга».  

  
ВЫВОДЫ 

 
1. В ходе старения человека ремоделированию под-

вергается все сосудистое русло мочевого пузыря, включая 
внеорганные артерии, внутриорганные артерии и веноз-
ные коллекторы различного калибра;  

2. Во внеорганных артериях мочевого пузыря, имею-
щих строение сосудов эласто-мышечного типа, отмечается 
стенозирующий атеросклероз и гиперэластоз; 

3. Внутриорганные артерии мочевого пузыря мы-
шечного типа крупного и среднего калибра характери-
зуются гиперэластозом и утолщением средней оболочки 
за счет пролиферации гладких миоцитов; 

4. Внутриорганные артерии мышечного типа мелкого 
калибра подвергаются гиалинозу, который выражается в 
виде значительного сужения просвета и замещения всех 
слоев стенки гомогенной бесструктурной массой; 

5. Изменения внутриорганных артерий различного 
калибра являются отражением длительно существующей 
гипертензии с периодически наступающими кризами; 

6. В условиях нарушенной гемодинамики в стенке 
мочевого пузыря, в порядке адаптации, формируются за-
мыкающие артерии с хорошо заметным функциональным 
слоем в интиме;    
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7. Роль замыкающих артерий сводится к «пере-
ключению» потоков артериальной крови в зависимости 
от функциональной потребности; 

8. Со временем стенки внутриорганных артерий 
склерозируются, в том числе и функциональный слой за-
мыкающих сосудов, а их просвет уменьшается; 

9. Вены мочевого пузыря утрачивают мощный глад-
комышечный слой в стенке и подвергаются склерозу; 

10. Ремоделирование артериального бассейна моче-
вого пузыря, сопровождаясь ишемией ее стенки, приводит 
к развитию склероза слизистой оболочки, подслизистой 
основы, атрофии гладкой мускулатуры детрузора, умень-
шению в нем эластических волокон с их дефрагментацией; 

11. Редукция кровотока в мочевом пузыре приводит 
к дистрофии уротелия, десквамации и развитию хрони-
ческого активного воспаления слизистой оболочки. 

а н д р о л о г и я
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 2 0  w w w . e c u r o . r u  

128

Ë È Ò Å Ð À Ò Ó Ð À / R E F E R E N C E S

1. Барсуков В.Н., Чекмарева Е.А. Последствия демографического ста-
рения и ресурсный потенциал населения «третьего возраста». Про-
блемы развития территории 2017;(3):92-108. Barsukov V.N., 
Chekmareva E.A. Posledstviya demograficheskogo stareniya i resursnyiy 
potentsial naseleniya «tretego vozrasta». [Consequences of demographic 
aging and resource potential of the "third age" population] Problemyi razvi-
tiya territorii 2017;(3):92-108. (In Russian) 
2. Кременцова А.В., Конрадов А.А. Историческая динамика распределения 
продолжительности жизни человека. Успехи геронтологии 2001;(8):14-21. 
Krementsova А.V., Konradov А.А. Istoricheskaya dinamika raspredeleniya 
prodolzhitel'nosti zhizni cheloveka [Historical dynamics of the distribution 
of human life expectancy] Uspekhi gerontologii 2001;(8):14-21. (In  
Russian). 
3. Бараненкова Т.А. Старение населения и его социально-экономиче-
ские последствия. Вестник Института экономики РАН 2017;(2):47-
64. Baranenkova T.А. Starenie naseleniya i ego sotsial'no-ehkonomicheskie 
posledstviya [Population ageing and its socio-economic consequences] Vest-
nik Instituta ehkonomiki RАN 2017;(2):47-64. (In Russian). 
4. Мудраковская Э.В., Горелик С.Г., Колпакова Н.А., Журавлева Я.В.  
Гиперактивный мочевой пузырь у лиц пожилого и старческого воз-
раста. Научные ведомости Белгородского государственного универси- 
тета 2012;18(10):106-110. Mudrakovskaya Eh.V., Gorelik S.G., Kolpakova 
N.А., Zhuravleva Ya.V. Giperaktivnyj mochevoj puzyr' u lits pozhilogo i starch-
eskogo vozrasta [Hyperactive bladder in the elderly and senile] Nauchnye ve-
domosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta 2012;18(10):106-110. (In 
Russian). 
5. Зорина Е.Н. Старение населения и уровень жизни населения 
третьего возраста. Вестник Института экономических исследова- 
ний 2017;8(4):102–108. Zorina E.N. Starenie nase-leniya i uroven' zhizni 
naseleniya tret'ego vozrasta [Aging of the population and the standard of 
living of the third age population]. Vestnik Instituta ehkonomicheskikh issle-
dovanij 2017;8(4):102–108. (In Russian). 
6. Сосновский С.О., Хейфиц В.Х, Каган О.Ф. К диагностике и лечению 
гиперактивного мочевого пузыря у мужчин. Урологические ведомос- 
ти 2015;5(2):13-19. Sosnovskij S.O., Khejfits V.KH, Kagan O.F. K diagnos-
tike i lecheniyu giperaktivnogo mochevogo puzyrya u muzhchin. [To the 
diagnosis and treatment of hyperactive bladder in men]. Urologicheskie ve-
domosti 2015;5(2):13-19. (In Russian). 
7. Кузьмин И.В. Эпидемиологические аспекты гиперактивного моче-
вого пузыря и ур-гентного недержания мочи. Урологические ведомос- 
ти 2015;5(3):30-33. Kuz'min I.V. Ehpidemiologicheskie aspekty giperak-
tivnogo mochevogo puzyrya i urgentnogo nederzhaniya mochi. [Epidemi-

ological aspects of overactive bladder and urgent urinary incontinence]. 
Urologicheskie vedomosti 2015;5(3):30-33. (In Russian). 
8. Мазо Е.Б., Школьников М.Е., Кривобородов Г.Г. Гиперактивный моче-
вой пузырь у больных пожилого возраста. Урология 2006;(6):145-147. 
Mazo E.B., Shkol'nikov M.E., Krivoborodov G.G. Giperaktivnyj mochevoj 
puzyr' u bol'nykh pozhilogo vozrasta. [Hyperactive bladder in elderly pa-
tients]. Urologiya 2006;(6):145-147. (In Russian). 
9. Кривобородов Г.Г. Применение альфа-блокаторов для устранения 
симптомов со стороны нижних мочевых путей при доброкачественной 
гиперплазии простаты. Медицинский совет 2014;(19):24-27. Krivoboro- 
dov G.G. Primenenie al'fa-blokatorov dlya ustraneniya simptomov so storony 
nizhnikh mochevykh putej pri dobrokachestvennoj giperplazii prostaty. [The 
use of alpha-blockers to eliminate symptoms from the lower urinary tract in 
benign prostatic hyperplasia]. Meditsinskij sovet 2014;(19):24-27. (In  
Russian). 
10. Куренков А.В., Комяков Б.К. Результаты уродинамического обсле-
дования больных пожилого и старческого возраста с симптомами 
нижних мочевых путей. Медицинский вестник Башкортоста- 
на 2013;8(2):110-113. Kurenkov A.V., Komyakov B.K. Rezultatyi urodi-
namicheskogo obsledovaniya bolnyih pozhilogo i starcheskogo vozrasta s 
simptomami nizhnih mochevyih putey [Results of urodynamic examination 
of elderly and senile patients with lower urinary tract symptoms]. Meditsin-
skiy vestnik Bashkortostana 2013;8(2):110-113.(In Russian). 
11. Парфенов В.А. Неврологические аспекты недержания мочи у пожилых 
людей. Неврология, нейропсихиатрия. Психосоматика 2013;(1):34-38. Par-
fenov V.A. Nevrologicheskie aspektyi nederzhaniya mochi u pozhilyih 
lyudey. [Neurological aspects of urinary incontinence in the elderly]. 
Nevrologiya, neyropsihiatriya. Psihosomatika 2013;(1):34-38. (In Russian). 
12. Мазо Е.Б., Школьников М.Е., Кривобородов Г.Г. Гиперактивный 
мочевой пузырь у больных пожилого возраста. Consilium Medi- 
cum 2006;8(12):97-101. Mazo E.B., Shkolnikov M.E., Krivoborodov G.G. 
Giperaktivnyiy mochevoy puzyir u bolnyih pozhilogo vozrasta. [Hyperac-
tive bladder in elderly patients]. Consilium Medicum 2006;8(12):97-101. (In 
Russian). 
13. Раснер П.И., Пушкарь Д.Ю. Симптомы нижних мочевых путей: ме-
дикаментозное лече-ние симптомов фазы накопления. Consilium 
Medicum 2016;18(7):30–36. Rasner P.I., Pushkar D.Yu. Simptomyi nizhnih 
mochevyih putey: medikamentoznoe lechenie simptomov fazyi nako-
pleniya. [Lower urinary tract symptoms: medication for symptoms of the 
accumula-tion phase]. Consilium Medicum 2016;18(7):30–36. (In Russian). 
14. Тюзиков И.А., Греков Е.А., Апетов С.С., Ворслов Л.О., Калинченко 
С.Ю. Ноктурия: современные гендерные аспекты эпидемиологии, па-



м о р ф о л о г и я  м о ч е в о г о  п у з ы р я
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 2 0  w w w . e c u r o . r u  

129

Ë È Ò Å Ð À Ò Ó Ð À / R E F E R E N C E S
тогенеза и диагностики. Экспериментальная и клиническая уроло- 
гия 2013;(3):113-122. Tyuzikov I.A., Grekov E.A., Apetov S.S., Vorslov L.O., 
Kalinchenko S.Yu. Nokturiya: sovremennyie gendernyie aspektyi epidemi-
ologii, patogeneza i diagnostiki. [Nocturia: modern gender aspects of epi-
demiology, pathogenesis and diagnostics]. Eksperimentalnaya i klinicheskaya 
urologiya 2013;(3):113-122. (In Russian). 
15. Вишневский Е.Л., Лоран О.Б., Вишневский А.Е. Клиническая 
оценка расстройств мочеиспускания. М.:ТЕРРА,2001:96 с. Vishnevskiy 
E.L., Loran O.B., Vishnevskiy A.E. Klinicheskaya otsenka rasstroystv 
mocheispuskaniya. [Clinical evaluation of urination disor-ders.]. 
Moscow.:TERRA,2001:96 p. (In Russian). 
16. Вишневский А.Е., Степанова Н.А., Михайлова Е.В. Сосудистые эф-
фекты альфа-адреноблокаторов и их клиническое значение у больных 
доброкачественной гиперпла-зией простаты. Клиническая фармаколо-
гия и терапия 2004;(4): – С.90-93. Vishnevskiy A.E., Stepanova N.A., Mi-
haylova E.V. Sosudistyie effektyi alfa-adrenoblokatorov i ih klinicheskoe 
znachenie u bolnyih dobrokachestvennoy giperplaziey prostatyi [Vascular 
effects of alpha-blockers and their clinical significance in patients  
with benign prostatic hyperplasia]. Klinicheskaya farmakologiya i  
terapiya 2004;(4): 90-93. (In Russian). 
17. Лушникова Е.Л., Непомнящих Л.М., Неймарк А.И., Исаенко В.И., 
Молодых О.П., Колдышева Е.В. и др. Роль структурно-функциональ-
ных изменений гладко-мышечных клеток детрузора и предстательной 
железы в развитии гиперактивного мочевого пузыря. Фундаменталь-
ные исследования 2012:(5):68-73. Lushnikova E.L., Nepomnyaschih L.M., 
Neymark A.I., Isaenko V.I., Molodyih O.P., Koldyisheva E.V. i dr. Rol struk-
turno-funktsionalnyih izmeneniy gladko-myishechnyih kletok detruzora i 
predstatelnoy zhelezyi v razvitii giperaktivnogo mochevogo puzyirya. [The 
role of structural and functional changes in detrusor and prostate smooth 
muscle cells in the development of an overactive bladder.]. Fundamentalnyie 
issledovaniya 2012:(5):68-73. (In Russian). 
18. Неймарк А.И., Лихачев А.Г., Салманов В.И., Громов О.В., Селиванов 

А.А. Оценка эффективности лечения гиперактивности мочевого пу-
зыря и анализ морфологических особенностей детрузора у больных 
доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Сибирский 
медицинский журнал 2010;5(1):10-14. Neymark A.I., Lihachev A.G., 
Salmanov V.I., Gromov O.V., Selivanov A.A. Otsenka effektivnosti lecheniya 
giperaktivnosti mochevogo puzyirya i analiz morfologicheskih osobennos-
tey detruzora u bolnyih dobrokachestvennoy giperplaziey predstatelnoy 
zhelezyi. [Evaluation of the effectiveness of treatment of bladder hyperac-
tivity and analysis of morphological features of detrusor in patients with be-
nign prostatic hyperplasia.]. Sibirskiy meditsinskiy zhurnal 2010;5(1):10-14. 
(In Russian). 
19. Шорманов И.С. Структурное ремоделирование сосудистого бас-
сейна почек при экспериментальном стенозе легочного ствола. Мор-
фология 2004;125(1):40-44. Shormanov I.S. Strukturnoe remodelirovanie 
sosudistogo basseyna pochek pri eksperimentalnom stenoze legochnogo 
stvola. [Structural remodeling of the renal vascular pool in experimental 
pulmonary trunk stenosis]. Morfologiya 2004;125(1):40-44. (In Russian). 
20. Шорманов И.С. О возможной обратимости структурных измене-
ний сосудистого русла почек после устранения экспериментальной 
коарктации аорты. Бюллетень экспериментальной биологии и меди-
цины 2006;142(9):346-349. Shormanov I.S. O vozmozhnoy obratimosti 
strukturnyih izmeneniy sosudistogo rusla pochek posle ustraneniya eksperi-
mentalnoy koarktatsii aortyi. [On the possible reversibility of  
structural changes in the renal vascular bed after elimination of  
experimental aortic coarctation]. Byulleten eksperimentalnoy biologii i med-
itsinyi 2006;142(9):346-349. 
21. Есипова И.К., Кауфман О.Я., Крючкова Г.С., Шахламов В.А., Яровая 
И.М. Очерки по гемодинамической перестройке сосудистой стенки. 
М.:Медицина, 1971. 310 с. Esipova I.K., Kaufman O.Ya., Kryuchkova G.S., 
Shahlamov V.A., Yarovaya I.M.. Ocherki po gemodinamicheskoy pere-
stroyke sosudistoy stenki. [Essays on the restructuring of hemodynamic of 
the vascular wall]. Moscow:Meditsina, 1971:310 p. (In Russian). 

Сведения об авторах:  
Шорманов И.С. – заведующий кафедрой урологии с нефрологией Федерального государст-
венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ярославский го-
сударственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, доктор медицинских наук, профессор, i-s-shormanov@yandex.ru,  
AuthorID 584874 
Shormanov I.S. – head of the Department of urology and Nephrology of the Federal state budgetary 
educational institution of higher education «Yaroslavl state medical University» of the Ministry of 
health of the Russian Federation, doctor of medical Sciences, Professor, i-s-shormanov@yandex.ru, 
ORCID 0000-0002-2062-0421 
Куликов С.В. – заведующий кафедрой патологической анатомии  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
образования «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, доцент, 
kulikov268@yandex.ru,  AuthorID 715490 
Kulikov S.V. – head of the Department of pathological anatomy of the Federal state budgetary  
educational institution of higher education «Yaroslavl state medical University» of the Ministry of 
health of the Russian Federation, doctor of medical Sciences, associate Professor,  
kulikov268@yandex.ru, ORCID 0000-0002-3331-8555 
Соловьев А.С. – ассистент кафедры урологии с нефрологией Федерального  
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Ярославский государственный медицинский университет» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, кандидат медицинских наук, a-s-soloviev89@yandex.ru,  
AuthorID 975843 
Solovyev A.S. – assistant of the Department of urology and Nephrology of the Federal state  
budgetary educational institution of higher education «Yaroslavl state medical University» of the 
Ministry of health of the Russian Federation, candidate of medical Sciences,  
a-s-soloviev89@yandex.ru, ORCID 0001-5612-3227 

Вклад авторов:  
Шорманов И.С. – концепция и дизайн исследования, 40% 
Куликов С.В. – статистическая обработка, написание текста, 40% 
Соловьев А.С. – сбор и обработка материала, 20% 
 
Authors’ contributions:  
Shormanov I.S. – research concept and design, 40% 
Kulikov S.V. – statistical processing, text writing, 40% 
Solovyev A.S. – collection and processing of material, 20% 
 
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.  
 
Финансирование: Исследование проведено без спонсорской поддержки. 
Financing. The study was performed without external funding. 
 
Статья поступила: 30.03.20 
Received: 30.03.20 
 
Принята к публикации: 27.04.20 
Accepted for publication: 27.04.20



р е к о н с т р у к т и в н а я  у р о л о г и я
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 2 0  w w w . e c u r o . r u  

130

С.А. Серебряный, А.А. Качмазов, А.А. Григорьев, С.А. Маслов, Н.В. Поляков, Б.Я. Алексеев 
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России. Россия, 105425, г. Москва, 3-я Парковая ул. д. 51  
Ответственный за контакт с редакцией: Поляков Николай Васильевич, nikp73@bk.ru 
 
Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) является всемирной проблемой. Международным «золотым стандартом» лечения 
РПЖ, обеспечивающим самую высокую онкоспецифическую выживаемость, является радикальная простатэктомия. Нарушение 
целостности уретроцистоанастомоза после радикальной позадилонной простатэктомии является достаточно редким ослож-
нением, требующим либо хирургического вмешательства либо консервативного лечения. Выбор всегда не бесспорен, так как 
превосходство того или иного метода лечения не подтверждено.  
Материалы и методы. Была проведена ретроспективная оценка отдаленных результатов у 93 пациентов, которым по поводу 
РПЖ в период с января 2015 года по ноябрь 2019 год выполнена радикальная позадилонная простатэктомия в сочетании с дву-
сторонней подвздошной лимфаденэктомией. У 4-х пациентов наблюдались нарушения уретроцистоанастомоза в течение 
послеоперационного периода. Лечение было консервативным эндоскопическим во всех случаях со средним временем экспозиции 
катетера 18 дней, причем его удалению предшествовала цистография. Только у одного пациента в период до 2 месяцев развился 
уретральный стеноз, потребовавший выполнения лазерной аблации уретроцистоанастомоза. 
Обсуждение. По данным литературы разрыв уретроцистоанастомоза наблюдается в соотношении 1:320 всех простатэкто-
мий (0,3%). По нашим собственным данным, это осложнение наблюдалось у 2-х пациентов из 93 пролеченных (1,3%). Кроме 
того, имело место 2 осложнения, связанных с частичным нарушением целостности уретроцистоанастомоза, потребовавших 
коррекции положения уретрального катетера.  
Заключение. При разрыве уретроцистоанастомоза после РПЭ выполнение цистотомии нецелесообразно, а продолжительная 
экспозиция дренажа помогает избежать повторного оперативного вмешательства.  
Ключевые слова: рак предстательной железы, позадилонная простатэктомия, разрыв анастомоза.  
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Experience in the management of patients with rupture of urethrocystoanastomosis after radical retropubic prostatectomy 

(clinical case) 
 S.A. Serebryaniy, A.A. Kachmazov, A.A. Grigoriev, S.A. Maslov, N.V. Polyakov, B.Ya. Alekseev 

N.A. Lopatkin Scientific Research Institute of Urology and Interventional Radiology – Branch of the National Medical Research Centre of Radiology of the Ministry 
of Health of Russian Federation. 51, 3-rd Parkovaia st., Moscow, 105425, Russia 
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Introduction. The modern mankind carries a huge anthropogenic burden resulted by progressively worsening environmental situation, changed nutrition 
habits and quality of food, an increase in adverse social factors, that leads to a strong upward trend in the incidence of urolithiasis all over the world, 
including Russia. These patients’ treatment outcomes are to a large extent determined by a concomitant drug therapy and secondary prophylaxis. In 
this medical care combination for patients with urolithiasis lithokinetic therapy occupies an important place. 
The aim of this study was to investigate the efficacy and safety of the Renotinex® terpenes clinical use during lithokinetic therapy in patients with urolithi-
asis. 
Materials and methods. The study included 142 patients undergoing treatment at the State budgetary institution of health care of the Astrakhan region 
Aleksandro - Mariinsky regional clinical hospital of Astrakhan State Medical University in 2019. The patient group consisted of 65 men and 77 women. 
Patients included in the study were divided into two equal groups according to the main clinical and diagnostic criteria. Patients from the group I (main 
group) received the standard lithokinetic therapy and 2 capsules (600 mg) of Renotinex® 3 times a day from the moment of diagnosis to the end of 
hospital treatment. For patients from the group II (control group) there was no Renotinex® prescribed. 
Results. In patients from the group I renal colic was recorded in 38% of cases, among patients from the control group, renal colic occurred in 91% of 
cases and was usually recurrent and more challenging to manage. In patients receiving Renotinex® spontaneously passing urinary stone was noted in 
76.4% of cases; in the control group, only 34.6% of cases were found to have a similar effect. A complete elimination of the urinary tract stones, as the 
most optimal result, was achieved in 76.4% of cases in the first group and in 25.3% cases in the control group. 
Conclusions. This study demonstrates the high efficacy of the Renotinex® use for lithokinetic therapy in case of primary or residual kidney and ureter 
stones, regardless of their chemical composition. 
 
Key words: prostate cancer; retropubic prostatectomy; rupture of anastomosis.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Рак предстательной железы (РПЖ) является всемир-
ной проблемой. В США в 2017 г. было выявлено 161 300 
новых случаев этого заболевания, от которого погибли в 
этом же году 26 730 пациентов, то есть приблизительно каж-
дый шестой пациент [1,2]. Определение специфичного для 
предстательной железы антигена (PSA) благоприятствует 
ранней диагностике РПЖ и, таким образом, улучшает ста-
тистику результатов лечения [1-5], в том числе, хирургиче-
ского. После значительных успехов в хирургической 
технике, отработанной P.C. Walsh и соавт., включающей со-
хранение сосудисто-нервного пучка и лучший контроль 
комплекса дорзальной вены полового члена, радикальная 
простатэктомия стала безопасной и осуществимой в испол-
нении большого числа онкоурологов [6]. Через два десяти-
летия после публикации техники P.C. Walsh и соавт. многие 
хирурги получили большой опыт, имея крупную когорту 
прооперированных пациентов [7-9]. При этом основные 
ранние и поздние осложнения, связанные с радикальной 
простатэктомией, хорошо задокументированы [5,11-13]. 

Нарушение целостности уретроцистоанастомоза 
после радикальной позадилонной простатэктомии яв-
ляется редким осложнением и, несомненно, драматиче-
ской ситуацией, когда хирург вынужден выбирать между 
хирургическим вмешательством и консервативным лече-
нием [7]. Выбор всегда спорен, так как превосходство того 
или иного метода лечения не подтверждено. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Была проведена ретроспективная оценка отдален-

ных результатов у 93 пациентов, которым по поводу РПЖ 
в период с января 2015 года по ноябрь 2019 год выполнена 
радикальная позадилонная простатэктомия в сочетании 
с двусторонней подвздошной лимфаденэктомией, прове-
денной в НИИ урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина. Наше исследование включало 4 па-
циентов в возрасте от 55 до 64 лет (среднее значение = 61,5 
года), у которых наблюдались нарушения уретроцисто-
анастомоза в течение послеоперационного периода. У 
двух пациентов нарушение произошло из-за расхождения 
швов в зоне резекции и у двух – разрывы анастомоза про-
изошли на первом и на десятом дне после удаления кате-
тера Foley, через 13 и 23 дня после операции, соот- 
ветственно. 

Немедленное лечение состояло в уретроцистоско-
пии, связанной с введением проволочного проводника и 
установкой катетера Foley под контролем рентгеноскопии 
в 4-х случаях. Только 1 пациент был сразу катетеризиро-
ван. Затем проводилось еженедельное цистографическое 
исследование с удалением катетера Foley после отсутствия 
затека контрастного вещества, подтвержденных уретро-
цистограммой. Последующее наблюдение проводилось на 
протяжении от 6 до 120 месяцев (среднее значение – 25,2 

месяца). Состояние пациентов оценивали с помощью из-
учение анамнеза, жалоб, особое внимание уделяли дефек-
там наполнения при ежемесячной уретроцистографии в 
течение первого семестра, двухгодичным измерением 
уровня ПСА сыворотки крови, томографии брюшной по-
лости и сцинтиграфии костей ежегодно. 

Из 4-х проанализированных случаев разрыва и  
нарушения целостности уретроцистоанастомоза после 
радикальной позадилонной простатэктомии, все 4 разре-
шились удовлетворительно. 

Далее мы подробно представляем описание каждого 
случая: 

Случай 1: Пациент К., 64-х лет, рак предстательной 
железы рT3аN0M0R0, сумма баллов по шкале Глисона 7 
(3+4). Пациенту выполнена радикальная простатэктомия 
с тазовой лимфодиссекцией. Течение послеоперацион-
ного периода осложнилось дефектом уретроцистоанасто-
моза, подтвержденного затеком контрастного вещества 
при ретроградной цистографии, в связи с чем, было при-
нято решение о более длительной экспозиции уретраль-
ного катетера. Однако на выполненой на 16-е сутки 
контрольной цистографии был отмечен затек контрастного 
вещества в паравезикальное пространство с обеих сторон, 
больше – справа (рис. 1). Баллон катетера, судя по изобра-
жению, располагался в паравезикальном пространстве. С 
целью отведения мочи пациенту на 20-е сутки после опе-
рации выполнена уретроцистоскопия, восстановление 
уретрального катетера. Экспозиция катетера в течение 3-х 
недель. Затем пациенту была выполнена контрольная ци-
стография, при которой затека контрастного вещества за 
пределы мочевыводящих путей уже не было выявлено.  

Рис. 1. Пациент К.: Ретроградная цистография на 16е сутки после операции. 
Fig. 1. Patient K .: Retrograde cystography on the 16th day after surgery



Явления частичного неудержания мочи элиминирова-
лись спустя 3 месяца. 

Случай 2: Пациент З., 63-х лет, рак предстательной 
железы рT2сN0M0R0, сумма баллов по шкале Глисона 
6 (3+3). Пациенту выполнена радикальная простатэк-
томия с тазовой лимфодиссекцией. Течение послеопе-
рационного периода осложнилось дефектом уретро- 
цистоанастомоза, подтвержденного затеком контраст-
ного вещества при ретроградной цистографии, выпол-
ненной на 9-е сутки (рис.2), в связи с чем было принято 
решение о более длительной экспозиции уретрального 
катетера. Спустя 4 недели после операции выполнена 
контрольная цистография, при которой затека конт-
растного вещества за пределы мочевыводящих путей 
не выявлено. Уретральный катетер был удален в ука-
занные сроки, восстановилось самостоятельное моче-
испускание. Сохранявшиеся вначале признаки частич- 
ного неудержания мочи при повышении внутрибрюш-
ного давления элиминировались вскоре после удаления 
уретрального катетера.  

Случай 3: Пациент Г., 64-х лет, рак предстательной 
железы рT2bN0M0R0, сумма баллов по шкале Глисона 
7 (3+4). Выполнена радикальная простатэктомия с та-
зовой лимфодиссекцией. Течение послеоперационного 
периода осложнилось дефектом уретроцистоанасто-
моза, подтвержденного затеком контрастного вещества 
при ретроградной цистографии, выполненной на 7-е 
сутки после операции, в связи с чем, спустя 10 дней 

после операции, выполнена контрольная цистография, 
при которой затека контрастного вещества за пределы 
мочевыводящих путей не выявлено (рис. 3). Уретраль-
ный катетер был удален, однако через сутки у пациента 
произошла острая задержка мочеиспускания, обуслов-
ленная склерозом уретроцистоанастомоза, по поводу 
чего, была выполнена уретроцистоскопия, восстановле-
ние уретрального катетера под оптическим контролем. 
Экспозиция катетера в течение 3-х недель. Имевшие 
место явления частичного неудержания мочи при повы-
шении внутрибрюшного давления элиминировались 
вскоре после удаления уретрального катетера. 

Случай 4: Пациент Д., 55 лет, рак предстательной 
железы рT2сN0M0R0, сумма баллов по шкале Глисона 
6 (3+3). Пациенту выполнена радикальная простатэк-
томия с тазовой лимфодиссекцией. Течение послеопе-
рационного периода осложнилось дефектом уретро- 
цистоанастомоза, подтвержденного затеком контраст-
ного вещества при ретроградной цистографии, выпол-
ненной на 10-е сутки после операции, в связи с чем, 
было принято решение о более длительной экспозиции 
уретрального катетера. Однако катетер самостоятельно 
отошел, по поводу чего было выполнено восстановле-
ние уретрального катетера под рентгеноскопическим 
контролем. Экспозиция катетера в течение 3-х недель. 
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Рис. 2. Пациент З. Ретроградная цистография на 9-е сутки после радикальной  
простатэктомии 
Fig. 2. Patient Z. Retrograde cystography on the 9-th day after radical prostatectomy

Рис. 3. Пациент Г. Уретроцистография на 10е сутки после радикальной простатэк-
томии 
Fig. 3. Patient G. Urethrocystography on the 10th day on the 9th day after radical 
prostatectomy 



Спустя 20 дней после операции, выполнена контроль-
ная цистография, при которой затека контрастного ве-
щества за пределы мочевыводящих путей не выявлено. 
Уретральный катетер был удален в указанные сроки, 
восстановилось самостоятельное мочеиспускание. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Данная работа доказывает, что консервативное ве-

дение нарушения целостности уретроцистоанастомоза 
посредством установки уретрального катетера Foley 
было эффективным. По данным литературы частота на-
рушения целостности уретроцистоанастомоза состав-
ляет от 0,2% до 0,5% и наилучший способ ведения все 
еще является предметом обсуждения [7-9]. 

Наиболее распространенным послеоперационным 
осложнением радикальной простатэктомии являются 
кровотечения, частота которых уменьшается с увеличе-
нием опыта хирурга [8,11,12]. С другой стороны, частота 
значительных кровотечений в месте анастомоза в после-
операционный период колеблется от 0,3% до 3,2% и по-
требность в переливании крови очень редка [7,9,11,12,14]. 
Образование небольших гематом предполагает возмож-
ность консервативного лечения, однако гематомы боль-
шого объема, по данным литературы, могут вытеснять 
мочевой пузырь в каудальном направлении, вызывая на-
тяжение и разрыв уретроцистоанастомоза [7,11]. В нашей 
серии пациентов с разрывом анастомоза, обусловленным 
образованием локальных гематом, не было. S.P. Hedican и 
P.C. Walsh исследовали 7 пациентов с разрывом уретроци-
стоанастомоза, возникшего после кровотечения, разделив 
пациентов на 2 группы. В первой группе, состоящей из 3 
пациентов, было проведено консервативное лечение с дли-
тельной экспозицией уретрального катетера, в исходе  у 
всех 3 больных развился склероз анастомоза, причем у 2 
из них развилось недержание мочи. Вторая группа, под-
вергнутая хирургическому вмешательству по дренирова-
нию гематомы с перекладыванием анастомоза, имела 
лучший исход.  Склероз анастомоза развился у 1 пациента 
и продолжительное недержание мочи – у другого [7]. О не-
обходимости повторного вмешательства по удалению ге-
матомы малого таза после радикальной простатэктомии 
указывает H. Lepor и соавт., советуя в  подобных случаях 
перекладывание уретроцистоанастомоза [9]. 

J. Yang с соавт. в 2014 г. сообщили об опыте исполь-
зования непрерывного шва при радикальной позадилон-
ной простатэктомии, при этом, в их практике не было 
случаев разрыва везикоуретрального анастомоза  [10]. 

Консервативное лечение может осложниться скле-
розом уретровезикоанастомоза, а также продолжи- 
тельным недержанием мочи, с другой стороны, раннее 
вмешательство с сшиванием краев анастомоза повы-
шает риск осложнений, таких как недержание мочи, 
эректильная дисфункция и кровотечение [7,15,16]. 

При разрыве уретроцистоанастомоза при переста-
новке уретрального катетера необходима цистоскопия с 
введением проволочного проводника и при введении ка-
тетера его положение должно быть подтверждено рентге-
носкопией с контрастированием [10,15]. При радикаль- 
ной позадилонной простатэктомии при создании уретро-
везикоанастомоза обычно используют шов 3-0. Уретраль-
ный катетер, как правило, удаляется на 7-10 послеопера- 
ционные сутки, однако существуют исследования, указы-
вающие на возможность удаления катетера в более ран-
нем периоде без нарушения заживления [14]. У нас было 
2 случая острой задержки мочеиспускания после удале-
ния катетера: на 1-й и на 10-й день после удаления кате-
тера, без подтверждения разрыва анастамоза. Только в 
одном случае преждевременная смена катетера способ-
ствовала нарушению целостности анастомоза. 

Мы считаем, что разрыв анастомоза не связан  
с опытом хирурга, учитывая возникновение такого 
осложнения в когортах с большим числом пациентов и 
не зависит от количества швов, используемых для урет-
роцистоанастомоза [5,7-9,13,15,17,18]. 

Антибиотикотерапия применялась у всех пациен-
тов, случаев сепсиса не зафиксировано. После подтвер-
ждения стабильности клинической картины и адекват- 
ного расположения катетера, пациент выписывается из 
стационара для амбулаторного долечивания: прием перо-
ральных антибиотиков и еженедельное амбулаторное  
обследование в объеме цистографии, что позволяет избе-
жать чрезмерного увеличения затрат на лечение. 
 
ВЫВОДЫ 

 
При нарушении целостности простатического и 

бульбо-мембранозного отделов уретры с краниальным 
смещением мочевого пузыря, введение катетера через 
уретру позволяет выровнять края с меньшей частотой 
стеноза, с последующим опусканием мочевого пузыря в 
его анатомическое положение [15]. В связи с этими дан-
ными проведение цистотомии у данных пациентов не-
целесообразно, а продолжительная экспозиция дренажа 
помогает избежать повторного оперативного вмеша-
тельства.  
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Введение. Генитальные свищи остаются одной из наиболее сложных и не решенных до конца проблем урогинекологии и тазовой хирургии. 
Несмотря на то, что за последние 30 – 40 лет значительно уменьшилось количество «акушерских» свищей, увеличилась доля травма-
тических «гинекологических» и постлучевых свищей. Основным препятствием к выполнению реконструктивных операций при лучевых 
свищах служат нарушения трофики тканей, прогрессирующее снижение емкости мочевого пузыря с исходом в микроцистис и форми-
рование сужения прямой кишки на уровне прямокишечно-влагалищного свища за счет рубцовой «шпоры», часто формирующейся в обла-
сти задней стенки прямой кишки под воздействием лучевой терапии. 
Описание клинического случая. В статье приведен клинический случай лечения сложного пузырно-влагалищно-прямокишечного свища 
у пациентки 45 лет, потребовавшего многоэтапного хирургического лечения. 
Обсуждение. В настоящее время возможности реконструктивной хирургии позволяют восстановить мочеиспускание и дефекацию у 
многих больных со сложными и комбинированными генитальными свищами. Для этого необходима подготовка тазовых хирургов, ком-
петентных в лечении этой сложной категории больных.  
Ключевые слова: генитальные свищи, лучевая терапия, рак шейки матки, фистулопластика.  
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The experience of multi-stage surgical rehabilitation of a patient with a radial vesicovaginal and rectal fistula: a clinical case 
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Introduction. Genital fistulas remain to be one of the most complicated and not completely resolved problems of urogynecology and pelvic surgery. 
Despite the fact, that over the past 30 - 40 years the number of «obstetric» fistulas has significantly decreased, the proportion of traumatic «gynecological» 
and postradiation fistulas has increased. The main challenge for performing reconstructive surgery for fistulas after radiation are tissue circulation dis-
turbances, a progressive decrease in the capacity of the bladder with an outcome in microcystis and a narrowing of the rectum at the level of the recto-
vaginal fistula due to a scar «spur», which often forms in the region of the posterior rectal wall after exposure to radiation therapy. 
Case report. The article presents a clinical case of a complex vesico-vaginal-rectal fistula in a 45-year-old patient who required a multi-stage surgical 
treatment. 
Discussion. Currently, the possibilities of reconstructive surgery allow to restore urination and defecation in many patients with complex and combined 
genital fistulas. But for pelvic surgeons, who are competent in the treatment of this complex category of patients, training is needed. 
 
Key words: genital fistula, radiation therapy, cervical cancer, fistuloplasty. 
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Г енитальные свищи остаются одной из наиболее 
сложных и не решенных до конца проблем уроги-
некологии и тазовой хирургии. Несмотря на то, что 
за последние 30 – 40 лет значительно уменьшилось 
количество «акушерских» свищей, увеличилась 
доля травматических «гинекологических» и пост-
лучевых свищей [1]. Это связано с тем, что лучевая 

терапия входит в схемы комбинированного лечения рака 
тела и шейки матки, а у пациенток, страдающих раком 
шейки матки, используется и как самостоятельный метод 
лечения. Поэтому вопросы хирургического лечения луче-
вых пузырно-влагалищных и кишечно-влагалищных сви-
щей не теряют своей актуальности на протяжении многих 
десятилетий. 

Основным препятствием к выполнению реконструк-
тивных операций при лучевых свищах служат нарушения 
трофики тканей, прогрессирующее снижение емкости моче-
вого пузыря с исходом в микроцистис и формирование су-
жения прямой кишки на уровне прямокишечно-влагалищ- 
ного свища за счет рубцовой «шпоры», часто формирую-
щейся в области задней стенки прямой кишки под воздей-
ствием лучевой терапии. Поэтому стандартные хирургичес- 
кие методики при лучевых свищах малоэффективны [2].  

Задача улучшения васкуляризации и трофики в зоне 
свища и создания «прокладки» между разобщаемыми ор-
ганами обычно решается использованием лоскута на 
ножке, выкроенного из необлученных тканей. Основой 
лоскута может быть мышечная или жировая ткань, фас-
ции. Иногда при необходимости в состав лоскута может 
быть включена кожа. Выбор донорской зоны и планиро-
вание размера лоскута должны проводиться с учетом осо-
бенностей кровообращения донорской зоны. Длина, 
диаметр и расположение осевого сосуда составляют ос-
нову для планирования геометрии лоскута, так как адек-
ватное кровоснабжение лоскута является профилактикой 
послеоперационных осложнений, в первую очередь его 
некроза [3]. В настоящее время описано более 300 различ-
ных комплексов тканей с осевым кровоснабжением. 
Практически не осталось области тела, где не выкраивали 
бы какой-либо из видов сложных лоскутов [4].  

Если у пациентки с лучевым пузырно-влагалищным 
свищом имеется снижение емкости и комплаентности 
мочевого пузыря, то это является показанием для выпол-
нения фистулопластики и кишечной аугментации мочевого 
пузыря абдоминальным доступом [5]. Имеется небольшое 
количество научных публикаций, посвященных описанию 
особенностей выполнения аугментационной кишечной 
пластики мочевого пузыря у больных с лучевыми пузырно-
влагалищными свищами и микроцистисом [6-10]. 

Формирование ригидной рубцовой шпоры в области 
задней стенки прямой кишки в проекции прямокишечно-
влагалищного свища является сложной проблемой и ис-
ключает возможность выполнения лоскутной пластики 
свища ввиду высокого риска формирования сужения пря-
мой кишки и риска рецидива свища. Для аугментации ам-

пулы прямой кишки и фистулопластики E.M. Bricker и 
соавт. была предложена техника операции, заключающаяся 
в использовании проксимального необлученного отдела 
сигмовидной ободочной кишки в качестве «заплатки». В 
1981 г. они сообщили об опыте 21 операции у больных с 
прямокишечно-влагалищными свищами и/или стрикту-
рами прямой кишки [11,12]. В 1992 г.  F.M. Steichen и соавт. 
модифицировали технику операции Bricker — Johnston, ис-
пользовав механические сшивающие аппараты [13]. 

 
ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

 
В качестве иллюстрации приводим клинический слу-

чай многоэтапного хирургического лечения пациентки с 
лучевым пузырно-влагалищно-прямокишечным свищом. 

С 2015 г. мы начали курировать пациентку Б., 45 лет.  
Диагноз: Сложный пузырно-влагалищно-прямокишеч-
ный свищ. Микроцистис. Хронический лучевой цистит. 
Хронический лучевой проктит. Петлевая сигмосто- 
ма. Рак шейки матки II В ст. Сочетанная лучевая терапия 
в 2011 г. Сопутствующие заболевания: Гипертоническая 
болезнь. Последствия острого нарушения мозгового кро-
вообращения (ОНМК) от 1994 г. 

В январе 2011 г. выполнена биопсия шейки матки, об-
наружен инвазивный плоскоклеточный рак шейки матки. 
При обследовании в онкодиспансере по месту жительства 
был поставлен диагноз «рак шейки матки II В ст.»  
С 21.02.2011 г. по 6.05.2011 г. проведена сочетанная лучевая 
терапия по расщепленному курсу (суммарная поглощен-
ная доза двух этапов составила в точке «А» – 86,3 Гр., в точке 
«В» – 61 Гр.). С сентября 2011 г. стала отмечать боли внизу 
живота. При обследовании в онкодиспансере по месту  
жительства заподозрен рецидив заболевания, выполнена 
биопсия. Гистологическое заключение от 22.09.2011г.:  
фиброзно-лейкоцитарный детрит, колонии бактерий. На 
основании клинических данных и без гистологической ве-
рификации  рецидива заболевания проведено 4 курса хи-
миотерапии по схеме «гемзар + цисплатин». На фоне 
химиотерапии в феврале 2012 г. боли внизу живота усили-
лись, стала отмечать дизурические явления, непроизволь-
ное выделение мочи из влагалища. При обследовании 
диагностирован пузырно-влагалищный свищ. Химиотера-
пия была прекращена. В апреле 2012 г. стала отмечать боли 
в прямой кишке, частые позывы на дефекацию, на фоне ко-
торых появилось выделение кала из влагалища. Диагности-
рован прямокишечно-влагалищный свищ. В мае 2015 г. 
выполнена сигмостомия. При обследовании в онкодиспан-
сере по месту жительства в июне 2013 г. данных за рецидив 
рака шейки матки не выявлено.   25.08.2014 г. в связи с рет-
ракцией сигмостомы выполнена реконструкция сигмостомы. 
Пациентке неоднократно по месту жительства предлагалось 
отведение мочи методом уретерокутанеостомии, от которого 
пациентка отказывалась. В  2014 г. пациентка консультиро-
вана в нескольких медицинских учреждениях, в реконструк-
тивной операции ей было отказано. С февраля 2015 г.  



мы начали курацию пациентки. При поступлении паци-
ентка отмечала жалобы на непроизвольное выделение 
мочи из влагалища и забросы мочи из влагалища в пря-
мую кишку и калоприемник. В результате обследования, 
проведенного в условиях стационара (осмотр в зеркалах, 
хромоцистоскопия и колоноскопия под наркозом) диаг-
ностирован пузырно-влагалищный свищ до 6 см, прямо-
кишечно-влагалищный свищ до 4 см (рис. 1-4). После  
обследования было спланировано этапное лечение боль-
ной. 25.02.2015 г. в качестве I этапа  выполнена рекон-
струкция сигмосто-мы из петлевой в одноствольную. 
Это позволило полностью отключить дистальный отдел 
сигмовидной и прямую кишку, несущую свищ, прекра-
тить забросы мочи в калоприемник. 14.12.2015 г. больной 
в качестве II этапа лечения  выполнена операция – ниж-
несрединная лапаротомия, уретероилеокутанеостомия 
по Bricker (рис. 5). На III этапе 7.12.2016 г. выполнена  
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Рис. 1. Осмотр пациентки в зеркалах 
Fig. 1. Examination of the patient in the mirrors 

Рис. 5. Уретероилеокутанеостомия по Bricker. Сформированы уретероилеоанастомозы 
по типу «конец-в-бок» по Nesbit 
Fig. 5. Ureteroileocutaneostomy by Bricker. Formed ureteroileoanastomoses of the type 
"end-to-side" according to Nesbit 

Рис. 2. Цистоскопия. Влагалище обтурировано перчаточно-марлевым тампоном 
Fig.  2. Excretory urogram of patient S., 36 years old

Рис. 3. Визуализация устьев мочеточников ниже уровня края пузырно-влагалищ-
ного свища после внутривенного введения индигокармина 
Fig. 3. Visualization of the ureteral orifice below the level of the edge of the cystic-vagi-
nal fistula after intravenous administration of indigo carmine 

Рис. 4. Колоноскопия. Визуализируется прямокишечно-влагалищный свищ.  
Fig. 4. Colonoscopy. The recto-vaginal fistula is visualized



нижнесрединная лапаротомия, адгезиолизис, гистерэкто-
мия с придатками, пластика пузырно-влагалищного 
свища, пластика прямокишечно-влагалищного свища по 
Bricker-Johnston, пластика параколостомальной грыжи. 
Необходимость выполнения аугментационной пластики 
прямокишечно-влагалищного свища по Bricker-Johnston 
была обусловлена наличием у пациентки плотной руб-
цовой «шпоры» в области задней стенки прямой кишки, 
суживающей ее просвет. Через 1,5 месяца после опера-
ции отмечен рецидив пузырно-влагалищного и прямо-
кишечно-влагалищного свищей. Несмотря на рецидив 
свищей, у пациентки реализовался эффект аугмента-
ционной пластики прямой кишки (рис. 6), что позво-
лило 16.06.2017 г. выполнить IV этап операции – 
трансвагинальную фистулопластику с использованием 
лоскута Martius-Symmonds, аноректальный анастомоз  
в ¾ (рис. 7). В результате операции были ушиты  

Рис. 6. Цистовагинопроктограмма в ¾. Визуализируется туго заполненный мочевой пу-
зырь малой ёмкости и сигмо-ректальный резервуар, сообщающиеся с влагалищем 
Fig. 6. Cystovaginoprogram in ¾. A tightly filled small bladder and a sigmorectal reservoir 
communicating with the vagina are visualized

Рис. 7. Этап фистулопластики влагалищным доступом с использованием лоскута Mar-
tius-Symmonds 
Fig. 7. Vaginal access fistuloplasty using a Martius-Symmonds flap

Рис. 8. Вид промежности после операции. Минимальная деформация донорской зоны 
Fig. 8. Type of perineum after surgery. Minimum deformation of the donor zone
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Рис. 9. Ретроградная цистограмма после трансвагинальной фистулопластики. 
Микроцистис 
Fig. 9. Retrograde cystogram after transvaginal fistuloplasty. Microcystis 



пузырно-влагалищный и прямокишечно-влагалищный 
свищи (рис. 8–12). 05.03.2018 г. в качестве V этапа лече-
ния выполнена нижнесрединная лапаротомия, закрытие 
сигмостомы, двуствольная трансверзостомия, аугмента-
ционная  илеоцистопластика (конверсия илеумкондуита 
Bricker в ортотопический резервуар Studer), цистостомия, 
оментопексия (рис. 13). Эта операция позволила восста-

новить произвольное мочеиспускание. Учитывая, что был 
сохранен собственный мочевой пузырь и выполнена ауг-
ментационная цистопластика, у больной сохранились по-
зывы на мочеиспускание.  В дальнейшем планировалось 
закрытие сигмостомы, но пациентка от операции решила 
временно воздержаться. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Лучевые генитальные свищи остаются наиболее 
сложным заболеванием органов малого таза, вовлекаю-
щим в патологический процесс органы мочевой, половой 
системы и различные отделы кишечника. Каждая паци-
ентка с лучевым генитальным свищом нуждается в пол-
ноценном предоперационном обследовании для оценки 
степени лучевого повреждения органов, участвующих в 
формировании свища, оценка и перспективы выполне-
ния реконструктивной операции. Учитывая высокую ди-
агностическую ценность и информативность лучевых и 
эндоскопических методов, мы убеждены в необходимо-
сти участия оперирующего хирурга во всех диагностиче-
ских исследованиях, выполнения фото- и видеофиксации 
получаемых данных для планирования хирургической 
тактики. 

Большая часть пациенток со сложными и комбини-
рованными лучевыми генитальными свищами нуж-
даются в многоэтапном хирургическом лечении, что 
обуславливает необходимость разработки хирургиче-
ской тактики до начала лечения, а также преемствен-
ность всех хирургических этапов. Этот аспект является 
критически значимым, поскольку каждый хирургиче-
ский этап создает условия для последующих операций. 
Мы убеждены, что не должно быть взгляда уролога, ги-
неколога или колопроктолога на проблемы, находящиеся 
на стыке специальностей, а возможен только комплекс-
ный подход. Каждая операция у больной с лучевым сви-
щом может включать «урологический», «гинекологи- 
ческий» и «хирургический» этапы. К тому же пациентки 

к л и н и ч е с к и й  с л у ч а й
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 2 0  w w w . e c u r o . r u  

140

Рис. 10. Проктограмма в прямой проекции. Визуализируется туго заполненный за-
мкнутый сигмо-ректальный резервуар 
Fig. 10. Proctogram in direct projection. A tightly filled closed sigmo-rectal reservoir is 
visualized 

Рис. 11. Колоноскопия. Сигморектальный резервуар 
Fig. 11. Colonoscopy. Sigmorectal reservoir

Рис. 12. Колоноскопия. Сигморектальный резервуар, вид на нижнеампулярный 
отдел прямой кишки и анальный канал после разворота колоноскопа в резервуаре 
Fig. 12. Colonoscopy. Sigmorectal reservoir, view of the lower ampullar part of the rec-
tum and anal canal after a colonoscope reversal in the reservoir

13. Ретроградная цистограмма  после конверсии илеумкондуита Bricker в  
ортотопический резервуар Studer 
Fig. 13. Retrograde cystogram after conversion of Bricker ileumconduite to 
Studer orthotopic reservoir



с лучевыми свищами и повреждениями органов малого 
таза нуждаются в персонифицированном подходе, ис-
пользования специальных и нестандартных методик хи-
рургических операций. В такой ситуации мультидис- 
циплинарный подход одного специалиста имеет преиму- 
щества перед мультидисциплинарной командой специа-
листов. Только такой подход обеспечивает целостный 
взгляд на проблему, позволяет правильно планировать 
тактику лечения, реализовывать преимущества, а не ис-
правлять недостатки предыдущих этапов. 

Излечение опухолевого процесса не всегда приводит 
к полной медицинской и социальной реабилитации боль-
ных. Иногда курация последствий и осложнений хирурги-
ческого или лучевого лечения намного труднее лечения 
первичной опухоли. В настоящее время возможности ре-
конструктивной хирургии позволяют восстановить моче-
испускание и дефекацию у многих больных со сложными 
и комбинированными генитальными свищами. Но необхо-
дима подготовка тазовых хирургов, компетентных в лече-
нии этой сложной категории больных. 
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Введение. Синдром болезненного мочевого пузыря (СБМП) является актуальной проблемой современной урологии. Большинство больных 
составляют женщины молодого и среднего возраста, заболевание приводит к психоэмоциональным расстройствам и существенному 
снижению качества жизни. Этиология СБМП до конца не ясна, а существующие методы лечения недостаточно эффективны. Цель ис-
следования заключалась в разработке критериев эффективности и прогнозирование результатов лечения СБМП у женщин.  
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 110 женщин с подтвержденным диагнозом СБМП. Средний возраст составил 
44,8±3,4 года, продолжительность заболевания – 31,4±25,4 месяцев. Всем наблюдаемым больным последовательно проводили три линии 
лечения – консервативное, гидродистензию мочевого пузыря и ботулинотерапию. К следующему этапу лечению переходили при отсут-
ствии эффекта от предыдущей линии терапии. До начала лечения и при его проведении все пациентки заполняли специализированные 
опросники ICSI, PUF Scale, BPIC-SS, UWSI, QoL, визуальную аналоговую шкалу боли (ВАШ), а также дневники мочеиспускания. Лечение 
оценивали как эффективное при улучшении качества жизни по опроснику QoL минимум на 1 балл.  
Результаты и обсуждение. Результаты статистического анализа выявили, что качество жизни на 1 балл и более улучшается при 
снижении суммы баллов по опроснику PUF Scale на 20% и более, по опроснику ICSI – на 20% и более, при снижении показателя ВАШ боли 
на 2 балла и более и при уменьшении частоты мочеиспускания – на 20% и более. Проведенный анализ результатов 3-х линий лечения по-
казал, что эффективность терапии неодинакова у разных групп больных. Были выявлены достоверные различия между группами больных 
в зависимости от полученных результатов лечения. На основе этих данных разработан алгоритм, позволяющий прогнозировать ре-
зультаты лечения на основе исходных данных, полученных при обследовании пациентов до начала терапии.  
Выводы. Разработанные критерии эффективности позволяют достоверно оценивать результаты лечения больных с СБМП. Предла-
гаемый алгоритм позволяет прогнозировать результаты терапии и рекомендовать наиболее оптимальный метод лечения, не проводя 
предшествующие этапы лечения.  
Ключевые слова: синдром болезненного мочевого пузыря; интерстициальный цистит; гидродистензия мочевого пузыря; 
ботулинотерапия.  
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Introduction. Bladder Pain Syndrome (BPS) is relevant scientific topic in urology. Most patients are young and middle-aged women, the disease leads 
to psycho-emotional disorders and a significant decrease in the quality of life. The etiology of BPS is not fully known and existing treatments are not 
effective enough. The aim of the study was to increase the effectiveness and predict the outcome of treatment for BPS in women.  
Materials and methods. The study involved 110 women with a confirmed diagnosis of BPS. The average age was 44.8 ± 3.4 years, the duration of the 
disease on average was 31.4 ± 25.4 months. All observed patients consistently underwent three lines of treatment such as behavior therapy and phar-
macological management, hydrodistension of the bladder and intravesical botulinum injection. We proceeded to the next stage of treatment in the 
absence of effect from the previous line of treatment. Before and during treatment all patients completed specialized questionnaires such as ICSI, PUF 
Scale, BPIC-SS, UWSI, QoL, visual analogue pain scale, as well as urination diaries. Treatment was considered as effective in improving the quality of 
life according to the QoL questionnaire by at least 1 point.  
Results and discussion. The results of statistical analysis revealed that quality of life by 1 point or more improves with a decrease in the total score for 
the PUF Scale questionnaire by 20% or more, in the ICSI questionnaire by 20% or more, with a decrease in visual analogue pain scale by 2 points or 
more and with a decrease urination frequency of 20% or more. The analysis of the results of 3 treatment lines showed that the effectiveness of therapy is 
not the same in different groups of patients. Significant differences between groups of patients were revealed depending on the treatment results obtained. 
Based on these data an algorithm has been developed that allows predicting the results of treatment on the basis of the initial data obtained during ex-
amination of patients before starting therapy.  
Conclusions. The efficiency criteria shows to reliably evaluate the results of treatment of patients with BPS. The proposed algorithm shows predicting 
the results of treatment and recommending the most optimal treatment method without conducting the previous stages of treatment. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

B настоящее время актуальной проблемой урологии 
является повышение эффективности диагностики и лече-
ния больных с синдромом болезненного мочевого пузыря 
(СБМП). Частота СБМП достаточно велика и по результа-
там эпидемиологических исследований составляет 0,05–35% 
среди взрослого населения [1,2]. По-видимому, большой 
разброс данных может быть связан с использованием раз-
личных критериев диагностики заболевания и гетероген-
ностью симптомов [3]. Большинство пациентов с СБМП 
являются женщины, а их средний возраст не превышает 40 
лет [1,2]. Причины развития СБМП до конца не ясны, при 
этом не подлежит сомнению полиэтиологичность заболева-
ния [4,5]. Значимость СБМП связана с его высокой часто-
той, существенным негативным влиянием на качество 
жизни, ухудшением социализации больных, появлением 
расстройств в психоэмоциональной и сексуальной сферах 
[6,7]. Для больных с СБМП характерны следующие клини-
ческие проявления: постоянные или рецидивирующие боли, 
дискомфорт или тяжесть в проекции мочевого пузыря, ко-
торые усиливаются при его наполнении, непроходящие по-
зывы на мочеиспускание, учащение дневного и/или ночного 
мочеиспускания при отсутствии инфекционного или орга-
нического поражения мочевого пузыря [8–10]. При этом бо-
левой синдром более выражен у пациентов с наличием 
гуннеровских язвенных поражений мочевого пузыря [11]. 

Обследование больных с СБМП должно быть ком-
плексным и включать в себя сбор анамнеза заболевания, 
анкетирование с использованием специализированных 
опросников для оценки тяжести состояния, физикальное 
обследование, лабораторные и инструментальные методы 
диагностики. Важным диагностическим инструментом 
является выполнение цистоскопии под общим обезболи-
ванием [12–14]. В клинической практике СБМП следует 
рассматривать как «диагноз исключения» и с этой целью 
следует проводить дифференциальную диагностику с 
другими заболеваниями при которых возможна схожая 
симптоматика [1,8].  

Главной задачей лечения больных с СБМП является 
повышение качества жизни. Это достигается за счет устра-
нения боли в мочевом пузыре, восстановления нормаль-
ного акта мочеиспускания и увеличения емкости мочевого 
пузыря [1]. Лечение больных с СБМП должно быть комби-
нированным и включать поведенческие методики, медика-
ментозную терапию и инвазивные методы [1,10,15]. 
Тактика лечения пациентов с СБМП зависит от выражен-
ности и наличия тех или иных симптомов заболевания (так 
называемый «клинический фенотип»), характера пораже-
ний слизистой мочевого пузыря и преобладающими исход-
ными факторами патогенеза СБМП [16]. Рекомендуется 
мультидисциплинарный подход к лечению СБМП с при-
влечением гинекологов, неврологов, реабилитологов и дру-
гих специалистов [17,18]. На сегодняшний день разрабо- 
тано множество клинических рекомендаций и схем лече-

ния СБМП. При этом, несмотря на большое внимание к 
проблеме СБМП, эффективность его лечения не всегда вы-
сока. В значительной степени это связано с разнообразием 
причин развития заболевания, различной выраженностью 
клинической симптоматики и морфологических измене-
ний в стенке мочевого пузыря, а также отсутствием четких 
критериев успешности лечения [19–21]. В этой связи раз-
работка новых подходов к лечению больных с СБМП пред- 
ставляется весьма актуальной задачей. 

Целью настоящего исследование явились разработка 
критериев эффективности лечения СБМП и оценка воз-
можности прогнозирования результатов лечения боль-
ных на основе исходных клинических показателей. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
В данном исследования приняли участие 110 жен-

щин с подтвержденным диагнозом СБМП согласно кри-
териям ESSIC [8]. Возраст больных находился в диапазоне 
от 18 до 79 лет (в среднем – 44,8±3,4 года). Продолжитель-
ность клинических проявлений СБМП варьировала в 
диапазоне от 6 до 120 месяцев (в среднем – 31,4±25,4 ме-
сяцев). 

У всех больных выполнялся сбор жалоб и анамнеза 
заболевания, проводилось физикальное обследования, 
все пациентки заполняли специализированные опрос-
ники, дневники мочеиспускания, им проводились лабо-
раторные и инструментальные методы диагностики, 
обязательно выполнялась цистоскопия.  

Все пациенты заполняли специализированные ан-
кеты, разработанные для больных с СБМП: «Шкалу симп-
томов тазовой боли, императивного, учащенного моче- 
испускания» (Pelvic Pain and Urgency / Frequency Patient 
Symptom Scale, PUF Scale), имеющую валидизированную 
русскоязычную версию [22], «Индекс симптомов Универ-
ситета Висконсина» (University Of Wisconsin Symptom In-
strument, UWSI), «Шкалу оценки боли в мочевом пузыре 
при интерстициальном цистите» (Bladder Pain / Interstitial 
Cystitis Symptom Score, BPIC-SS; Version 3.0), «Индекс 
симптомов интерстициального цистита О’Лири-Санта» 
(O’Leary-Sant Interstitial Cystitis Symptoms Index, ICSI). Для 
оценки качества жизни больных использовали опросник 
Quality of life (QoL), для оценки интенсивности болевого 
синдрома – 10-балльную визуальную аналоговую шкалу 
(ВАШ) боли, для регистрации количества мочеиспуска-
ний – дневники мочеиспускания. Анкеты, опросники и 
дневники пациентки заполняли до начала лечения и через 
1 месяц после окончания каждого этапа лечения. 

Всем пациенткам с СБМП под общим обезболива-
нием (внутривенной анестезией) выполняли цистоско-
пию. При цистоскопии выделяли четыре степени пора- 
жения слизистой мочевого пузыря: I степень – редкие пе-
техиальные кровоизлияние; II степень – диффузные под-
слизистые кровоизлияния; III степень – диффузная кро- 
воточивость слизистой мочевого пузыря, IV степень –  



гуннеровское поражение. Измеряли объем наполнения 
мочевого пузыря, при котором появлялись изменения 
слизистой. 

Всем больным с СБМП, находившимся под наблю-
дением, было проведено лечение. Лечебные мероприятия 
были разделены на три последовательных этапа – кон-
сервативное лечение, гидродистензию мочевого пузыря 
и внутрипузырную ботулинотерапию. Если предыдущий 
этап терапии был не эффективен, то переходили к сле-
дующему. Лечение рассматривали как эффективное при 
улучшении качества жизни, оцениваемому по опроснику 
QoL, на 1 балл и более. 

Первая линия лечения заключалась в проведении 
поведенческой терапии и консервативном медикаментоз-
ном и немедикаментозном лечении, общая продолжи-
тельность лечения составляла 1 месяц, после чего через 
1 месяц проводилась оценка эффективности лечения.  

Если эффективность первой линии лечения была 
недостаточной, то в дальнейшем проводилась вторая 
линия лечения – гидродистензия мочевого пузыря. В 
ходе гидродистензии происходит наполнение мочевого 
пузыря через цистоскоп физиологическим раствором 
под давлением в 100 см водного столба до максимально 
возможного объема. Время экспозиции в растянутом со-
стоянии составляло 2 минуты, после чего мочевой пу-
зырь опорожнялся и проводилась такая же процедура 
повторно. Гидростензию выполняли под общим обезбо-
ливанием, через 1 месяц после ее выполнения проводили 
оценку эффективности. 

При отсутствии эффекта от первого и второго эта-
пов лечения таким пациентам выполняли внутрипузыр-
ное введение ботулинического токсина тип А (БТ-А). 
При этом выполняли инъекции БТ-А в дозе 5 Ед в под-
слизистый слой стенки мочевого пузыря, всего 20 инъ-
екций, суммарная доза БТ-А составляла 100 Ед. Через 
месяц после введения ботулинического токсина выпол-
няли оценку эффективности данного метода лечения.  

Для проведения статистических расчетов получен-
ных данных, их обработки и обобщения использовалась 
компьютерная программа STATISTICA 10 En (StatSoft, 
Inc.).  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Консервативное лечение оказалось эффективным у 

21 (19,1%) из 110 пролеченных больных. 89 пациентам с 
неэффективностью 1-й линии лечения выполнена гидро-
дистензия мочевого пузыря, положительные результаты 
которой отмечены у 46 (51,6%) больных. 43 больным, у ко-
торых гидродистензия оказалась неэффективной, выпол-
няли внутрипузырное введение БТ-А. Ботулинотерапия 
оказалась эффективной у 41 (95,3%) пролеченной боль-
ной. Таким образом, из всех больных, которым проводи-
лась 1-ая линия лечения, на 2-ю линию лечения были 
переведены 81%, на 3-ю линию лечения – 39% больных.  

При проведении лечения больных с СБМП глав-
ной задачей являлось улучшение качества жизни – в 
таком случае проводимое лечение расценивалось как 
успешное и эффективное. Для оценки качества жизни 
больных использовалась шкала QoL, которая досто-
верно коррелировала со специализированными опрос-
никами (PUF Scale, ICSI, ICPI, UWSI), визуальной 
аналоговой шкалой (ВАШ) боли и частотой мочеиспус-
кания. В последующем была проведена статистическая 
обработка полученных данных (ROC-анализ для ре-
шающих функции ̆ регрессии), при которой удалось 
определить изменение величины показателей, соответ-
ствующих эффективному лечению. Лечение считалось 
эффективным, если по данным анкетирования по ан-
кете QoL качество жизни улучшалось на 1 балл и более. 
Данные статистического анализа показали, что каче-
ство жизни улучшается на 1 балл и более при уменьше-
нии суммы баллов по опроснику PUF Scale на 20% и 
более, при уменьшении суммы баллов по опроснику 
ICSI на 20% и более, при уменьшении показателя ВАШ 
боли на 2 балла и более и снижении частоты мочеис-
пускания на 20% и более. Чтобы качество жизни улуч-
шилось на 1 балл и более достаточно изменения одного 
из вышеперечисленных признаков. Кроме того, пере-
численные признаки находятся в высокодостовернои ̆ 
корреляционной связи между собой. На представлен-
ных рисунках 1-3 продемонстрированы изменение кли-
нических признаков, являющихся критериями эффек- 
тивности на первом этапе лечения (рис. 1), на втором 
этапе лечения (рис. 2), на третьем этапе лечения  
(рис. 3). Как минимум один из признаков менялся на 
величину равную или большую пороговой.  
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Рис. 1. Изменение клинических признаков у больных с эффективностью 1-й линии лече-
ния (n=21) 
Fig. 1. The dynamics of clinical indicators in patients with the effectiveness of the 1st line 
of treatment of BPS (n = 21)

Рис. 2. Изменение клинических признаков у больных с эффективностью 2-й линии 
лечения (n=46) 
Fig. 2. The dynamics of clinical indicators in patients with the effectiveness of the 2nd 
line of treatment of BPS (n = 46)



Использование предложенных критериев позволит 
определить целесообразность дальнейшего проведения 
выбранной линии лечения у больного или необходимость 
перехода к следующей линии лечения. 

Эффективность проведенных 3-х линий лечения 
больных с СБМП оказалась не у всех групп больных 
одинаковой. Так, у больных с исходно меньшими кли-
ническими проявлениями и с менее выраженными из-
менениями в мочевом пузыре результаты 1-й линии 
лечения были лучше. Если у пациентов клинические 
проявления были более выражены и по данным цисто-
скопии изменения слизистой мочевого пузыря были 
более глубокими, а емкость мочевого пузыря значи-
тельно снижена, то в таком случае эффективность 1-й 
линии лечения была достаточно низкой, в то же время 
вероятность успешности 2-й и 3-й линии лечения была 
значительно выше. Таким образом, наличие персонали-

зированного подхода в лечении больных с СБМП поз-
волило бы сократить время и стоимость лечения за счет 
выбора оптимального метода лечения без проведения 
предшествующих этапов терапии. Статистическая об-
работка полученных данных позволила нам преступить 
к разработке алгоритма лечения больных с СБМП на ос-
нове исходных клинических данных, учитывая больных 
с эффективностью 1-й и 2-й линии лечения, и тех боль-
ных, у кого это лечение было неэффективно.  

В начале статистического анализа был произведен 
поиск предикторов в нулевой точке, характерных для 
группы с эффективностью 1-й, 2-й и 3-й линий лечения, 
для этого использовалась линейная модель дискриминант-
ного анализа. В дискриминантную функцию были 
включены признаки, полученные до начала лечения. Раз-
личие между группами больных в нулевой точке было до-
стоверно подтверждено с помощью F-критерия (p<0,0001). 
После чего был проведен дискриминантный анализ сово-
купности показателей. Факторные нагрузки показателей, 
вошедших в окончательную модель дискриминантных 
функций (DF1 и DF2) представлены в таблице 1. 

Модель общего дискриминантного анализа пока-
зана на рисунке 4. Пунктирной линией показаны гра-
ницы решающих функций. Распределение больных в 
зависимости от эффективности лечения показано раз-
ноцветными точками: синий цвет – эффективность 1-й 
линии лечения, красный цвет – эффективность 2-й 
линии лечения, зеленый цвет – эффективность 3-й 
линии лечения. Обращает внимание достаточно не-
однородная совокупность больных до начала лечения 
(по исходным признакам) благодаря чему возможно 
спрогнозировать эффективность лечения.  

На следующем этапе статистического анализа про-
водилась, собственно, разработка алгоритма лечения 
больных с СБМП. Было предложено использовать  
три переменных S1, S2 и S3 на основе полученных дис-
криминантных функций DF1 и DF2.  

Рис. 3. Изменение клинических признаков у больных с эффективностью 3-й линии 
лечения (n=41). 
Fig. 3. The dynamics of clinical indicators in patients with the effectiveness of the 3rd 
line of treatment of BPS (n = 41)
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Таблица 1. Факторные нагрузки дискриминантных 
функций, рассчитанных по исходным клиническим  
данным больных с СБМП (n=110) 
Table 1. Factor loads of discriminant functions calculated  
according to the initial clinical data of patients with BPS (n = 110) 

Название признака 
Name of the sign DF1 DF2

ICSI, баллы 
ICSI score -0,652 -0,103

PUF Scale, баллы 
PUF Scale score -0,564 0,097

BPIC-SS, баллы 
BPIC-SS score -0,181 0,242

UWSI, баллы 
UWSI score -0,287 0,072

Гуннеровское поражение  
Hunner’s lesion -0,204 -0,161

Диффузная кровоточивость слизистой  
мочевого пузыря 
Diffuse bleeding of bladder mucosa 

0,057 -0,318

Диффузные подслизистые кровоизлияния  
Diffuse submucosal hemorrhage -0,053 -0,112

Объём наполнения мочевого пузыря, при ко-
тором выявляются изменения слизистой, мл  
Bladder filling volume when mucosal changes 
are detected, ml

0,056 0,284

Гистерэктомия в анамнезе 
Hysterectomy -0,079 0,185

Рис. 4. Диаграмма рассеяния дискриминантных функций, построенных по клини-
ческим данным больных с СБМП в начале лечения (n=110) 
Fig. 4. Scatter diagram of discriminant functions based on the clinical data of patients 
with BPS at the beginning of treatment (n = 110)



Формулы для расчета переменных S1, S2 и S3. 
S1=0,37 х BPIC-SS+7,55 х ICSI+0,75 х UWSI–0,87 х PUF+0,06 х ОМП 

–B1–314,91–1,99 * 
S2 =0,63 х BPIC-SS+8,99 х ICSI+0,90 х UWSI–0,37 х PUF+0,06 х ОМП–

B2–367,79–2,18 * 
S3=0,69 х BPIC-SS+9,01 х ICSI+0,93 х UWSI–0,28 х PUF+0,05 х ОМП–

B3–392,29–2,66 * 
Примечание: 

BPIC-SS – сумма баллов по анкете BPIC-SS до лечения; 
ICSI – сумма баллов по анкете ICSI до лечения; 
UWSI – сумма баллов по анкете UWSI до лечения; 
PUF – сумма баллов по анкете PUF Scale до лечения; 

ОМП – объем мочевого пузыря когда появляются из-
менения слизистой, в мл; 
* – если ранее выполнялась гистерэктомия. 
B1–коэффициент равен: 

9,81  – при гуннеровском поражении; 
4,42 – при диффузной кровоточивость слизистой 
мочевого пузыря;  
6,57 – при диффузных подслизистых кровоизлияниях; 
3,04 – при редких петехиальных кровоизлияниях; 

B2–коэффициент равен: 
16,61 – при гуннеровском поражении; 
9,00 – при диффузной кровоточивость слизистой 

мочевого пузыря;  
13,28 – при диффузных подслизистых кровоиз-
лияниях; 
1,94 – при редких петехиальных кровоизлияниях; 

B3–коэффициент равен: 
15,47 –  при гуннеровском поражении; 
10,16 – при диффузной кровоточивость слизистой 
мочевого пузыря;  
19,94 – при диффузных подслизистых кровоизлия-
ниях; 
6,84 при редких петехиальных кровоизлияниях; 
Для определения лечебной тактики пациентов с 

СБМП необходимо сравнить результаты значений трех 
переменных: S1, S2 и S3. Значения этих переменных 
определяются по исходных клиническим данным боль-
ных до лечения. Возможны три различные конфигура-
ции соотношения этих переменных.  

1) S1 > S2, S1 > S3 – целесообразна 1-я линия тера-
пии. Вероятность эффективного лечения равняется 
88%, неэффективного лечения равняется 95%. 

2) S2 > S1, S2 > S3 – целесообразна 2-я линия тера-
пии. Вероятность эффективного лечения равняется 
96%, неэффективного лечения равняется 92%. 
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Рис. 5.  Алгоритм лечения пациентов с СБМП 
Fig. 5. Treatment algorithm of patients with BPS

Таблица 2. Данные факторной нагрузки переменных S1, S2 и S3 
Table 2. The results of calculating the factor load of variables 
S1, S2 and S3 

Исходные данные 
Initial data S1 S2 S3

Гистерэктомия в анамнезе 
Hysterectomy -1,99 -2,18 -2,66

UWSI, баллы            UWSI score 0,75 0,90 0,93

ICSI, баллы               ICSI score 7,55 8,99 9,01

PUF Scale, баллы     PUF Scale score -0,87 -0,37 0,28

BPIC-SS, баллы        BPIC-SS score 0,37 0,63 0,69

Гуннеровское поражение  
Hunner’s lesion -9,81 -16,61 -15,47

Диффузная кровоточивость слизистой  
мочевого пузыря  
Diffuse bleeding of bladder mucosa

-6,57 -13,28 -19,94

Диффузные подслизистые кровоизлияния  
Diffuse submucosal hemorrhage -4,42 -9,00 -10,16

Редкие петехиальные кровоизлияния 
Rare petechial hemorrhage 3,04 -1,94 -6,84

Объём наполнения мочевого пузыря, при ко-
тором выявляются изменения слизистой, мл  
Bladder filling volume when mucosal  
changes are detected, ml

0,06 0,06 0,05

Константа 
Constant -314,94 -367,79 -392,29



3) S3 > S1, S3 > S2 – целесообразна 3-я линия тера-
пии. Вероятность эффективного лечения равняется 
97%, неэффективного лечения равняется 98%. 

Окончательный графический вид алгоритма лече-
ния больных с СБМП представлен на рисунке 5.  

Таким образом, если значение S1 превышает S2 и 
S3 целесообразно приступить к 1-й линии лечении (не-
медикаментозное и медикаментозное консервативное 
лечение). При наличии эффекта от лечения, на основе 
предложенных критериев, рекомендуется продолжить 
начатое лечение, при отсутствии эффекта необходимо 
приступить к следующему этапу лечения. 

Если значение S2 превышает S1 и S3 рекомендуется 
начинать лечение со 2-й линии (гидродистензия моче-
вого пузыря). Если лечение расценивается как эффек-
тивное, необходимо наблюдение за такими пациентами 
с возможной повторной гидродистензией. Если резуль-
таты лечения были признаны неудовлетворительными, 
целесообразно приступить к 3-й линии лечения (внут-
рипузырная ботулинотерапия). 

Если у больных значение S3 превышает S1 и S2,  
то в таком случае целесообразно приступить сразу  
к 3-й линии лечения (внутрипузырная ботулинотера-
пия). 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Актуальность изучения СБМП связана со многими 
причинами. С одной стороны, до конца неизвестными 
остаются механизмы его развития. Значительные труд-
ности возникают при диагностике СБМП, поскольку 
его клинические проявления похожи на многие уроло-
гические, гинекологические, неврологические и хирур-
гические заболевания [2,3]. Эффективность существу- 
ющих методов лечения также часто невысока, а полное 
излечение пациентов с избавлением от изнуряющей 
симптоматики у значительного числа из них практиче-
ски недостижимо. В этой связи весьма актуальным ока-
зывается вопрос о критериях эффективности лечения 
таких больных. В большинстве исследований в качестве 
основной цели при назначении терапии больным с 
СБМП рассматривается повышение качества жизни па-
циентов [7,15]. В настоящей работе мы также считали 
улучшение качества жизни больных основным крите-
рием успешности лечения. Сопоставляя степень повы-
шения качества жизни со снижением интенсивности 
клинических проявлений заболевания, была предпри-
нята попытка выявления клинических критериев эф-
фективности. С этой целью мы изучали диагностичес- 
кую значимость большого количество опросников, 
анкет и шкал и выявили, что не все из них могут досто-
верно отобразить тяжесть состояния больных с СБМП 
как до начала, так и после проведенного лечения. Ста-
тистический анализ позволил выявить наиболее ценные 
из них. Таковыми оказались специализированные 

опросники PUF Scale и ICSI, а также ВАШ боли и днев-
ники мочеиспускания, данные из которых достоверно 
коррелировали с качеством жизни больных. Если по 
опроснику QoL качество жизни пациентов улучшалось 
на 1 балл и более, то это расценивалось нами как поло-
жительный результат проведенного этапа лечения. Вы-
полненные расчеты показали, что улучшение качество 
жизни по анкете QoL на 1 балл и более происходит при 
снижении суммы баллов по опроснику PUF Scale на 20% 
и более, по опроснику ICSI – на 20% и более, при сни-
жении показателя ВАШ боли – на 2 балла и более и при 
уменьшении частоты мочеиспускания – на 20% и более. 
Именно эти показатели были расценены нами как кли-
нические критерии эффективности лечения больных с 
СБМП. Полученные данные чрезвычайно важны для 
принятия решения о продолжении начатой терапии или 
переходе к следующей линии лечения СБМП. Но значи-
мость указанных критериев эффективности не ограни- 
чивается только этим. На основе предложенных крите-
риев нами разработан алгоритм лечения больных с 
СБМП, который позволяет с учетом ряда значимых дан-
ных анамнеза и особенностей цистоскопической кар-
тины назначать лечение больным в индивидуальном 
порядке. Все пациенты, принявшие участие в данном 
исследовании, проходили последовательные этапы 
лечения СБМП. Результаты каждой линии терапии по 
отдельности сопоставимы с данными других авторов, 
выполнявшими оценку эффективности лечения боль-
ных с СБМП [1,19]. Но, следует отметить, что предло-
женный нами алгоритм лечения позволяет избежать 
последовательного проведения каждой из линий тера-
пии. В ходе статистического анализа были выявлены 
прогностические факторы, позволяющие предполо-
жить, с какой линии терапии следует начинать лечение 
для достижения наибольшей его эффективности. Это 
позволяет избежать назначение прогнозируемого низ-
коэффективного лечения. Таким образом достигается 
персонифицированный подход при лечении больных с 
СБМП, что в перспективе за счет выбора оптимальной 
терапии позволяет надеяться на повышение ее эффек-
тивности, сокращения времени и средств, затраченных 
на лечение. 

 
ВЫВОДЫ 

 
С помощью предложенного алгоритма лечения, ис-

пользуя исходные клинические данные и результаты 
цистоскопии, возможно рекомендовать назначение 1-й, 
2-й и 3-й линий лечения больным с СБМП. Предлагае-
мые критерии эффективности позволяют оценить целе-
сообразность продолжения лечения больных с СБМП. 
Представляется целесообразным рекомендовать ис-
пользовать алгоритм лечения для применения в широ-
кой клинической практике. 
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Введение. Мочеточниково-влагалищные свищи являются следствием нераспознанной травмы мочеточника преимущественно при ги-
некологических операциях. Внедрение различных хирургических энергий в гинекологии и онкогинекологии привело к тому, что коагуля-
ционный некроз стал частой разновидностью травмы мочеточника. Первым шагом в лечении поздно диагностированных повреждений 
мочеточника является использование миниинвазивного эндоурологического подхода и стентирования мочеточника. 
Материалы и методы: Проанализирован опыт лечения 11 пациенток с мочеточниково-влагалищными свищами в период с 2016 по 2019 г. 
Результаты: Попытка уретроскопии и ретроградного стентирования мочеточника предпринята у 8 (73%) пациенток. У 5 (63,5%)  паци-
енток удалось выполнить стентирование, у 3 (36,5%) – не удалось. Стентирование мочеточника оказалось эффективно у 4  пациенток. 
 7 (64%) пациенткам  выполнена реконструкция тазового отдела мочеточника.  
Обсуждение: Открытым остается вопрос классификации мочеточниково-влагалищных свищей для выбора дифференцированного под-
хода к лечению. С целью профилактики персистенции свища у пациенток с неполными мочеточниково-влагалищными свищами, кото-
рым показана реконструкция нижней трети мочеточника, также необходима трансвезикальная резекция мочеточникового устья и 
интрамутального отдела пораженного мочеточника. 
Заключение: В настоящее время современные возможности реконструктивной урологии и использование миниинзвазивных технологий 
позволяют устранить свищ и восстановить уродинамику верхних мочевых путей у большинства пациенток. Но изменение этиологи-
ческой структуры и клинической картины современной травмы мочеточника и ее последствий требуют оптимизации классификации 
мочеточниково-влагалищных свищей для дифференцированного лечебного подхода и улучшения его результатов.  
Ключевые слова: мочеточниково-влагалищный свищ, уретероскопия, стентирование мочеточника, уретероцистоанастомоз.  
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Introduction. Ureterovaginal fistula fistulas are resulted by an unrecognized injury of the ureter, which mainly occurs during gynecological operations. 
The introduction of various surgical energy devices in gynecology and oncogynecology has led to the factб that coagulation necrosis has become a 
common form of ureter injury. The first treatment step for late diagnosed ureter injuries is use of the minimally invasive endourological approach and 
ureteral stenting. 
Materials and methods. The treatment experience of 11 patients with ureterovaginal fistulas in the period from 2016 to 2019 was analyzed. 
Results: An attempt to urethroscopy and retrograde stenting of the ureter was made in 8 patients (73% of the total number of patients). In 5 patients 
(63.5%) it was managed to perform stenting, and in 3 patients (36.5%) the procedure failed. Ureter stenting was effective in 4 patients (50% of the total 
number of patients in whom stenting was attempted and 80% of the number of patients who had successful stenting). 7 patients (64%) underwent re-
construction of the ureter pelvic part. 
Discussion. The question of the ureterovaginal fistula classification for the choice of a differentiated approach to treatment remains open. In order to 
prevent the fistula persistence in patients with incomplete ureterovaginal fistulas, in whom it is indicated to reconstruct the lower third of the ureter, a 
transvesical resection of the ureter orifice and the intramutal part of the affected ureter is also required. 
Conclusion. The modern possibilities of reconstructive urology and the use of minimally invasive technologies allows to eliminate fistula and restore the 
urodynamics of the upper urinary tract in most patients. But a change in the etiological structure and clinical picture of the modern ureter injury and 
its consequences require ureterovaginal fistulas classification optimizations for a differentiated treatment approach and improvement the results. 
 
Key words: uretero-vaginal fistula, ureteroscopy, ureteral stenting, ureterocystoanastomosis.  
For citation: Eliseev D.E., Gurbanov Sh.Sh., Ogai D.S. Ureteric-vaginal fistula: from etiology to treatment tactics. Experimental and 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Мочеточниково-влагалищные свищи являются след-

ствием нераспознанной травмы мочеточника преимуще-
ственно при гинекологических операциях [1]. Травма 
мочеточника встречается в 0,5 – 1 % случаев всех операций 
на органах таза, при этом 75% травм мочеточников слу-
чаются во время гинекологических операций [2,3]. Ради-
кальная гистерэктомия, выполняемая по поводу рака 
шейки матки, наиболее часто осложняется формированием 
мочеточниково-влагалищных свищей [1,4-7]. Частота моче-
точниково-влагалищных свищей после радикальной гисте-
рэктомии составляет 1,3 – 2,43 % [7- 9]. Гистерэктомии по 
поводу доброкачественных гинекологических заболеваний 
значительно реже ведут к формированию мочеточниково-
влагалищных свищей. Так, по данным T.H. Brummer и 
соавт., проанализировавших 5279 гистерэктомий, выпол-
ненных по поводу доброкачественной патологии, частота 
травмы мочеточников составила 0,2% [10]. Кроме гистерэк-
томии образование мочеточниково-влагалищных свищей 
возможно после других гинекологических операций (перед-
няя кольпоррафия, операции на придатках матки) [1,11]. 
Акушерские мочеточниково-влагалищные свищи встре-
чаются сравнительно редко, обычно связаны с травмой 
мочеточника при кесаревом сечении и гистерэктомии в 
послеродовом периоде [1,12,13]. Лучевая терапия сама по 
себе или в сочетании с хирургическим вмешательством 
может быть потенциально опасна в плане повреждения 
мочеточника и последующего формирования мочеточни-
ково-влагалищного свища [11,14]. 

По данным A. Kiran и соавт., анализировавших риск 
травмы мочеточника у 377 073 женщин, которым была 
выполнена гистерэктомия в клиниках Великобритании в 
период с 2001 по 2010 год, наиболее типичные виды 
травмы мочеточника в порядке уменьшения частоты сле-
дующие: лигирование, перегиб швом, пересечение/отрыв, 
частичное пересечение, сдавление и деваскуляризация 
[5]. В связи с увеличением количества вмешательств в ги-
некологии и онкогинекологии, выполняющихся лапаро-
скопическим доступом, эффективный гемостаз становит- 
ся одной из центральных проблем лапароскопической хи-
рургии[15]. Например, такие методы гемостаза, как про-
шивание и лигирование, которые традиционно исполь- 
зуются в открытой хирургии, являются технически слож-
ным и трудоемкими в лапароскопической хирургии. 
Кроме того, могут быть трудности при лапароскопиче-
ском контроле кровотечения [15]. Поэтому столь распро-
странен в лапароскопической хирургии превентивный 
гемостаз с использованием различных хирургических 
энергий. Также внедрение электрохирургии по мнению 
ряда авторов, привнесло большой вклад в модернизацию 
техники радикальной гистерэктомии и улучшило ее ис-
ходы [15,16]. Тревожная особенность лапароскопических 
операций состоит в том, что ранения мочеточника распо-
знают интраоперационно менее чем в 7% случаев [17]. Со-

гласно данным проспективного исследования FINHYST, 
в ходе которого были проанализированы осложнения 
5279 гистерэктомий, выполненных в 2006 году в клиниках 
Финляндии, 9 из 10 повреждений мочеточника были ди-
агностированы в послеоперационном периоде, что ука-
зывает на коагуляционный некроз мочеточника [10]. 
Внедрение различных хирургических энергий в гинеко-
логии и онкогинекологии привело к тому, что коагуля-
ционный некроз стал частой разновидностью травмы 
мочеточника.  

В 2010 году P.A. Sutton и соавт. опубликовали резуль-
таты первого исследования, сравнивающего боковое рас-
пространение тепловой энергии при использовании 
монополярной и биполярной диатермии, Harmonic 
ScalpelTM и LigasureTM. Степень бокового распространения 
тепловой энергии изменялась в зависимости от типа ин-
струмента, мощности установки и времени воздействия. 
Монополярная диатермия приводила к самым высоким 
температурам и наибольшей степени теплового распро-
странения в тканях [18]. 

Чтобы определить, насколько безопасным является 
воздействие ультразвукового скальпеля для окружающих 
тканей, K.M. Kadesky и соавт. использовали ультразвуко-
вой скальпель на молодых свиньях для диссекции ворот-
ной вены из поджелудочной железы, почечной артерии и 
вены из ворот почки, мочеточника из забрюшинного про-
странства, аорты от нижней полой вены и общего желч-
ного протока из окружающих тканей. Гистологическое 
исследование показало повреждение адвентиции и медии 
сосудистых структур, продемонстрировано выраженное 
повреждение с участками трансмуральной коагуляции 
мочеточника и общего желчного протока. Это исследова-
ние показало, что хотя ультразвуковой скальпель может 
облегчить рассечение при хорошем гемостазе, необхо-
димо соблюдать осторожность, чтобы избежать повреж-
дения соседних структур. Хотя его боковая энергетиче- 
ская дисперсия может быть меньше, чем при диатермоко-
агуляции, он все же может вызывать трансмуральный 
некроз важных структур [19]. 

Изменение механизма травмы мочеточника привело 
и к изменению клиническая картина заболевания. По дан-
ным А.А. Попова и соавт. клинические проявления дан-
ного осложнения весьма разнообразны и отличаются от 
таковых при выполнении гистерэктомии открытым до-
ступом. Свободному поступлению мочи через перфора-
ционное отверстие в стенке мочеточника в брюшную 
полость без формирования мочевого затека, развитию 
мочеточниково-влагалищного свища или мочевого пери-
тонита способствует то, что большинство хирургов не 
производят перитонизацию при лапароскопической ги-
стерэктомии [20,21]. При этом может не наблюдаться на-
рушения пассажа мочи из почки [20]. 

Вопрос классификации мочеточниково-влагалищ-
ных свищей остается открытым. Д.В. Кан разделял моче-
точниково-влагалищные свищи на полные и неполные  



[1]. N. Rajamaheswari и соавт. провели ретроспективный 
анализ данных 17 пациенток с мочеточниково-влагалищ-
ными свищами, в результате которого обосновали целе-
сообразность разделения мочеточниково-влагалищных 
свищей на высокие и низкие, а также ранние и поздние.  

Стентирование мочеточника было более эффек-
тивно у пациенток с низкими мочеточниково-влагалищ-
ными свищами, которые образовались в ранние сроки 
после перенесенного оперативного вмешательства [22]. 

Согласно рекомендациям Европейского общества 
урологов, первым шагом в лечении поздно диагностиро-
ванных повреждений мочеточника являет использова-
ние миниинвазивного эндоурологического подхода 
стентирования мочеточника с дилатацией или без нее. 
Вмешательство может быть выполнено либо ретро-
градно, либо антеградно после выполнения перкутанной 
нефростомии. В случае неудачи показано открытая или 
робот-ассистированная лапароскопическая реконструк-
тивная операция [23,24]. 

N.T. Schmeller и соавт. сообщили об опыте лечения 
11 пациенток с мочеточниково-влагалищными свищами 
с использованием перкутанной нефростомии. У 6 (55%) 
больных отмечена стойкая персистенция свища, потре-
бовавшая выполнения уретероцистоанастомоза с ис-
пользованием техники «psoas hitch». У 2 (18%) пациенток 
сформировались стриктуры мочеточника, одна из кото-
рых была успешно устранена дилатацией мочеточника в 
сочетании с использованием системных кортикостерои-
дов. Второй случай стриктуры мочеточника потребовал 
выполнения его реимплантации [25]. 

В 5-м издании руководства «Incontinence» приведен 
обзор об использовании стентирования мочеточников у 
пациенток с мочеточниково-влагалищными свищами в  
11 исследованиях. Общее количество пациенток соста-
вило 126. Стентирование мочеточника было эффективно 
и привело к закрытию свища в 63 случаях [25–37]. 

В 2016 году C. Arasu с соавт. сообщили об опыте 
лечения 30 пациенток с мочеточниково-влагалищными 
свищами, возникшими после гистерэктомии (18 пациен-
ток – после лапароскопическая гистерэктомии, 11 паци-
енток – после операции открытой абдоминальной гистер- 
эктомии и 1 пациентка – после влагалищной гистерэкто-
мии). Ретроградная уретерография, уретероскопия и стен-
тирование JJ-стентом было эффективно у 29 женщин.  
1 больной была выполнена перкутанная нефростомия с 
последующим ретроградным стентированием JJ-стентом. 
Только у 1 (7,1%) пациентки развилась стриктура моче-
точника после удаления стента, потребовавшая откры-
той операции. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
С 2016 по 2019 год нами пролечено 11 пациенток с 

мочеточниково-влагалищными свищами. Возраст паци-

ентов колебался от 36 до 74 лет (средний возраст – 49,4 
года). 3 пациентки обратились более чем через 2 месяца 
после формирования свища, остальные – ранее этого 
срока. У всех больных мочеточниково-влагалищные 
свищи были односторонними: у 6 – левосторонние, у 5 – 
правосторонние. У 10 пациенток свищи образовались 
после перенесенной гистерэктомии. 10 пациенткам была 
выполнена лапароскопическая экстрафасциальная гисте-
рэктомия, 1 пациентке – радикальная гистерэктомия  
III типа по Piver открытым абдоминальным досупом,  
у 1 пациентки – после иссечение ретроцервикального эн-
дометриоидного инфильтрата, уретролиза, резекции зад-
него свода влагалища и шейвинга прямой кишки.  

Всем пациенткам на догоспитальном этапе было 
выполнено ультразвуковое исследование почек, а также 
экскреторная урография или компьютерная томография 
органов брюшной полости и малого таза с внутривенным 
контрастированием (рис. 1). 

У 2 из 3 пациенток, обратившихся позже 2 месяцев 
после формирования свищей, не было обнаружено нару-
шения уродинамики верхних мочевых путей на стороне 
поражения, и им не проводилось дренирование почки на 
предоперационном этапе. У 1 больной из этой группы по 
данным экскреторной урографии и ультразвукового ис-
следования обнаружен правосторонний уретерогидро-
нефроз, потребовавший выполнения перкутанной 
нефростомии на предоперационном этапе. У остальных 
8 пациенток мы придерживались описанной ниже так-
тики: лечение начинали с выполнения ретроградной уре-
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Рис. 1. Экскреторная фаза компьютерной томографии больной Ч., 38 лет (фронтальная 
проекция). Визуализируется мочеточниково-влагалищный свищ 
Fig. 1. Excretory phase of computed tomography of patient Ch., 38 years old (frontal pro-
jection). The ureteral-vaginal fistula is visualized 



теропиелографии и уретероскопии с попыткой дрениро-
вания почки внутренним мочеточниковым стентом. Уре-
теропиелография и уретероскопия позволяли точно 
установить уровень мочеточникового свища, оценить 
распространенность травмы, выполнить визуальный 
контроль эффективности бужирования стриктуры. Если 
удавалось провести стент проксимальнее зоны свища 
мочеточника, то дренирование продолжали в течение 2 
месяцев. Если же ретроградное проведение внутреннего 
мочеточникового стента не удавалось (при IV степени 
травмы мочеточника по AAST и полных мочеточниково-
влагалищных свищах), а у пациентки имелись признаки 
нарушения уродинамики верхних мочевых путей на сто-
роне поражения, то выполняли перкутанную нефросто-
мию. Через 2 месяца проводили оценку эффективности 
лечения. Пациенткам, которым была выполнена перку-
танная нефростомия, выполняли антеградную пиелоуре-
терографию. Больным, которым выполнялось стентиро- 
вание мочеточника, удаляли внутренний стент и прово-
дили контрольное обследование (уретероскопия, ретро-
градная уретеропиелография) под анестезией. Уретеро- 
пиелография позволяла исключить персистенцию свища 
и формирование стриктуры мочеточника, а уретероско-
пия – провести визуальный контроль репарации в зоне 
внутреннего отверстия свища. При персистенции моче-
точниково-влагалищного свища или формировании 
стриктуры мочеточника мы склонялись к выполнению 
уретероцистоанастомоза без повторных попыток стенти-
рования мочеточника и бужирования стриктуры. В такой 
ситуации мы заканчивали операцию стентированием 
мочеточника для дренирования почки до момента выпол-
нения реконструкции мочеточника. В случае эффектив-
ности стентирования (заживление свища и отсутствие 
стриктуры мочеточника) на следующие сутки после уда-
ления внутреннего мочеточникового стента выполняли 
экскреторную урографию и ультразвуковое исследование 
почек для оценки уродинамики в естественных условиях. 
При отсутствии признаков нарушения уродинамики 
больных выписывали из стационара с рекомендациями 
динамического наблюдения. В случае невозможности 
ретроградного стентирования почки и отсутствия уре-
терогидронефроза на стороне поражения пациенткам с 
функционирующим мочеточниково-влагалищным сви-
щом выполнялась реконструктивная операция в объеме 
уретероцистоанастомоза или операции Боари спустя  
2 – 3 месяца после рассасывания мочевых затеков, ку-
пирования воспаления и формирования рубцового 
процесса.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
У всех пациенток травма мочеточника имела коагу-

ляционный генез. Зона травмы мочеточника располага-
лась в его тазовом отделе, на уровне 4 – 6 см от устья 

мочеточника, что соответствовало уровню перекреста 
мочеточника с маточной артерией. 

Двум женщинам, с полными мочеточниково-влага-
лищными свищами обратившимся позже 2 месяцев после 
формирования свища, не имевшим признаков нарушения 
оттока мочи из почки, на ипсилатеральной стороне в пла-
новом порядке были выполнены реконструктивные опе-
рации (одной пациентке выполнена операция Боари 
открытым абдоминальным доступом, второй – лапаро-
скопический уретероцистоанастомоз). Еще 1 пациентке с 
неполным мочеточниково-влагалищным свищом, у кото-
рой по данным экскреторной урографии и ультразвуко-
вого исследования обнаружен правосторонний уретеро- 
гидронефроз, потребовавший выполнения перкутанной 
нефростомии на предоперационном этапе, впоследствие 
в плановом порядке выполнен уретероцистоанастомоз 
открытым абдоминальным доступом (рис. 2,3). 

5 пациенткам удалось выполнить стентирование 
мочеточника, у 3 из них потребовалось выполнение бу-
жирования стриктуры, располагавшейся сразу дисталь-
нее внутреннего отверстия свища. Все стриктуры были 
короткие (менее 1 см), имели рыхлую структуру. У всех 
пациенток диагностированы неполные мочеточниково- 
влагалищные свищи, как следствие травмы мочеточника 
II степени у 4 пациенток и III степени у 1 пациентки (со-
гласно классификации AAST). Бужирование стриктур  

м о ч е т о ч н и к о в о − в л а г а л и щ н ы е  с в и 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 2 0  w w w . e c u r o . r u  

153

Рис. 2. Экскреторная урограмма больной С., 36 лет 
Fig.  2. Excretory urogram of patient S., 36 years old



выполняли нефростомическими бужами по стандартной 
технологии. При контрольном обследовании, проведен-
ном спустя 3 месяца, у 1 больной отмечена персистенция 
свища. Ей был выполнен уретероцистоанастомоз откры-
тым абдоминальным доступом. У остальных 4 пациенток 
при контрольном обследовании нарушения уродина-
мики не были обнаружены (рис. 4,5). 

У 3 пациенток при уретероскопии диагностирована 
IV степень травмы мочеточника и полные мочеточни-
ково-влагалищные свищи. Этим пациенткам при урете-

роскопии не удалось визуализировать проксимальный 
конец мочеточника в зоне травмы и мочевого затека и 
выполнить стентирование (рис. 6). Двум пациенткам вы-
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Рис. 4. Контрольная ретроградная уретерограмма после удаления внутреннего 
мочеточникового стента у больной Т., 50 лет 
Fig. 4. Control retrograde ureterogram after removal of the internal ureteric stent in pa-
tient T., 50 years old 

Рис. 5. Контрольная экскреторная урограмма на 1 сутки после удаления  
внутреннего мочеточникового стента больной Т., 50 лет. Отсутствие нарушения 
уродинамики верхних мочевых путей 
Fig. 5. Control excretory urogram for 1 day after removal of the internal ureteral stent 
of patient T., 50 years old. The absence of impaired urodynamics of the upper  
urinary tract 

Рис. 6. Уретероскопия у больной Р., 49 лет. Уретероскоп проведен до зоны обли-
терации мочеточника. Визуализируются 2 клипсы на маточных сосудах (уровень 
травмы мочеточника) 
Fig. 6. Ureteroscopy in patient R., 49 years old. A ureteroscope is held up to the ureter 
obliteration zone. 2 clips on the uterine vessels (level of ureteral injury) are visualized 

Рис. 3. Ретроградная уретерограмма больной С. 
Fig. 3. Retrograde ureterogram of patient C.



полнена перкутанная нефростомия для дренирования 
почки. У 1 пациентки нефростомия не выполнялась, учи-
тывая наличие полного мочеточниково-влагалищного 
свища и отсутствие нарушений уродинамики на стороне 
поражения. Всем 3 женщинам впоследствии в плановом 
порядке выполнен уретероцистоанастомоз (1 пациентке 
открытым абдоминальным доступом, 2 – лапароскопиче-
ским). 

Таким образом, все пациентки были избавлены от 
мочеточниково-влагалищных свищей. Попытка уретро-
скопии и ретроградного стентирования мочеточника 
предпринята у 8 пациенток. У 5 пациенток удалось вы-
полнить стентирование, у 3 – не удалось. Стентирование 
мочеточника оказалось эффективно у 4 пациенток. 7 па-
циенткам (64%) выполнена реконструкция тазового от-
дела мочеточника: 1 пациентке – операция Боари, 6 
пациенткам – уретероцистоанастомоз. Реконструкция 
мочеточника выполнена открытым абдоминальным до-
ступом у 4 пациенток, лапароскопическим – у 3 пациен-
ток. Во всех случаях реимплантация мочеточника выпол- 
нена интравезикальным способом по методике Н.А. Ло-
паткина. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Гистерэктомия является одной из наиболее часто 
выполняемых «больших» гинекологических операций. 
Техника лапароскопической гистерэктомия обладает 
некоторыми явными преимуществами перед открытой  
абдоминальной гистерэктомией. Лапароскопическая ги-
стерэктомия сопровождается меньшей интраопера-
ционной кровопотерей, лучшим косметическим 
эффектом, меньшей частотой инфекционных осложне-
ний, меньшей интенсивностью послеоперационной 
боли, более коротким сроком стационарного лечения, 
быстрым возвращением к нормальной жизнедеятельно-
сти. Также лапароскопический доступ более выгоден с 
экономической точки зрения. Тем не менее, лапароско-
пическая гистерэктомия ассоциируется с более длитель-
ным операционным временем и большим риском 
травмы мочевого пузыря или мочеточников по сравне-
нию с открытой абдоминальной гистерэктомией [39,40]. 

В настоящее время только 10% травм мочеточни-
ков диагностируются интраоперационно [10]. Воз-
можно, причина такого явления – увеличение количест- 
ва коагуляционных повреждений мочеточника. При из-
учении этой причины травмы мочеточника необходимо 
учитывать два аспекта: тип используемого электрохи-
рургического инструмента и соблюдение методологии 
его использования, а также место лигирования маточ-
ной артерии при гистерэктомии. По данным нескольких 
сравнительных исследований биполярная коагуляция и 
ультразвуковая энергия и большой размер сосуда кор-
релировали с увеличением термического повреждения. 
Термическое воздействие биполярной коагуляции рас-

пространялось до 3,2 мм в сосудах диаметром 6 – 7 мм, 
что говорит о безопасном запасе в 5 мм между инстру-
ментом и окружающей тканью. Биполярная коагуляция 
широко используется из-за удобства, экономии времени 
и снижения кровопотери, но требует осторожности при 
использовании для лигирования сосудов большого раз-
мера [41,42]. Известно, что по мере опущения вглубь 
таза мочеточники смещаются медиальнее. На уровне 
матки они находятся менее чем в 1 см от крестцово-ма-
точных связок. Мочеточники входят в ткань кардиналь-
ных связок в точке, где маточные сосуды пересекают их 
сверху, а влагалищные сосуды снизу, в это время моче-
точники делают поворот к мочевому пузырю [43]. По-
пытка лигирования основного ствола маточной артерии 
в толще параметрия в зоне перекреста с мочеточником 
является причиной коагуляционной травмы мочеточ-
ника. Исходя из этого, базовым принципом безопасной 
гистерэктомии, как в открытом, так и в лапароскопиче-
ском варианте, является пересечение восходящей ветви 
маточной артерии на уровне перешейка матки с после-
дующим отсечение кардинальных и крестцово-маточ-
ных связок вдоль ребра матки [44- 45].  

Открытым остается вопрос классификации моче-
точниково-влагалищных свищей. В 2017 г. Д.Э. Елисеев 
в статье, посвященной влагалищному доступу в хирур-
гии мочеточниково-влагалищных свищей, уже подни-
мал вопрос о необходимости классификации этих 
свищей [46]. Интересна публикация N. Rajamaheswari и 
соавт., в которой на основании серии наблюдений об-
основывается необходимость выделения новых класси-
фикационных категорий («высокие» и «низкие», «ран- 
ние» и «поздние») мочеточниково-влагалищных свищей 
[22]. И.А. Ерюхин и С.А. Шляпников считают, что кли-
ническая классификация должна быть краткой, удобной 
в использовании и ориентированной на решение вполне 
конкретной клинической задачи: обеспечение диффе-
ренцированного подхода к лечебно-диагностической 
тактике. Пусть не идеальная, но согласованная и обще-
принятая классификация всегда имеет преимущество 
перед прочими, не получившими широкого признания 
классификационными вариантами [47]. Учитывая дан-
ные, полученные N. Rajamaheswari и соавт., мы выбрали 
максимальный временной интервал 2 месяца от мо-
мента формирования мочеточниково-влагалищного 
свища, в течение которого считали оправданным по-
пытку выполнения уретероскопии, уретерографии и 
ретроградного стентирования мочеточника [22]. Всем 
пациенткам, обратившимся позже 2 месяцев после об-
разования свища, попытки миниинвазивного лечения 
не предпринимались, им была выполнена реимпланта-
ция мочеточника в мочевой пузырь. Вопрос о целесо-
образности выполнения уретероскопии и попытки 
стентирования мочеточника при мочеточниково-влага-
лищном свище остается спорным. Интересна   
дискуссия Д.Ю. Пушкаря и Г.Р. Касяна в книге  
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«Ошибки и осложнения в урогинекологии», посвященная 
срокам и целесообразности выполнения уретероскопии 
при повреждении мочеточника. Мнение Г.Р. Касяна: 
«Думаю, что здесь нужны разграничения по времени. По-
тому что если делать это через несколько дней после 
травмы – это одна ситуация. Через несколько месяцев 
после травмы – другая ситуация» [48]. И ответ Д.Ю. Пуш-
каря: «Согласен, уретероскопия должна быть. И, навер-
ное, как первый шаг, если мы считаем это возможным» 
[48]. В то же время А.Г. Мартов и соавт. в 2007 году опи-
сали опыт лечения 7 пациенток с мочеточниково-влага-
лищными и мочеточниково-маточными свищами, у 
которых срок выполнения рентгеноэндоскопической опе-
рации от момента повреждения мочеточника составил от 
2 месяцев до 1,5 года. Всем пациенткам выполняли филь-
гурацию свища со стороны мочеточника через уретеро-
скоп с помощью шарикового или крючковидного 
электрода, операции заканчивались установкой внутрен-
него стента диаметром 6–8 Ch на 6–18 недель. С первой 
попытки удалось ликвидировать свищ и восстановить 
уродинамику у 4 пациенток, со второй попытки – еще у 2 
пациенток, 1 пациентке выполнен уретероцистоанасто-
моз после второй неудачной попытки рентгеноэндоско-
пического лечения [49].  

Еще одним обоснованием необходимости диффе-
ренцированного подхода к лечебно тактике при мочеточ-
никово-влагалищных свищах является клиническое на- 
блюдение персистенции неполного мочеточниково-вла-
галищного свища после уретероцистоанастомоза за счет 
рефлюкса мочи из мочевого пузыря в культю поражен-
ного мочеточника [6]. При выполнении уретероцистоа-
настомоза или операции Боари обычно мочеточник 
отсекают над зоной рубцового инфильтрата, не выполняя 
разобщение мочеточниково-влагалищного свища. По 
мнению Д.Э. Елисеева, если мочеточниково-влагалищный 
свищ полный, то это не имеет практического значения, а 
если неполный, то возможна персистенция свища за счет 
рефлюкса в культю мочеточника [46]. С целью профилак-
тики персистенции свища у всех пациенток с неполными 
мочеточниково-влагалищными свищами, которым мы 

выполняем реконструкцию нижней трети мочеточника, 
мы также выполняем трансвезикальную резекцию моче-
точникового устья и интрамутального отдела поражен-
ного мочеточника. Мы используем технику интравези- 
кального уретероцистоанастомоза по методике Н.А. Ло-
паткина [50]. После создания перфорационного отвер-
стия в заднебоковой стенке мочевого пузыря, соответст- 
вующего диаметру мочеточника, последний проводим в 
полость мочевого пузыря, спатулируем на протяжении 1,5 
см. Далее рассекаем слизистую оболочку мочевого пузыря 
от перфорационного отверстия на протяжении 1,5 см и 
выполняем уретероцистоанастомоз рассасывающимся 
шовным материалом 4/0 на внутреннем мочеточниковом 
стенте. При выполнении операции Боари мы также  
не формируем подслизистый тоннель, не использует 
«open end technicue», а применяем аналогичную технику  
Н.А. Лопаткина с формированием перфорации для моче-
точника в выкроенном лоскуте. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Развитие реконструктивной урологии и урогинеко-

логии происходит параллельно внедрению новых меди-
цинских технологий. Еще в 1986 году Д.В. Кан в своей 
книге «Руководство по акушерской и гинекологической 
урологии» писал: «Таким образом, устранить недержание 
мочи при мочеточниково-влагалищных свищах можно 
посредством удаления почки или с помощью пластиче-
ской операции на мочеточнике» [1]. В настоящее время 
нефрэктомия допустима только в случае необратимой 
утраты функции почки на фоне свища, а современные 
возможности реконструктивной урологии и использова-
ние миниинзвазивных технологий позволяют устранить 
свищ и восстановить уродинамику верхних мочевых 
путей у большинства пациенток. Но изменение этиологи-
ческой структуры и клинической картины современной 
травмы мочеточника и ее последствий требуют оптими-
зации классификации мочеточниково-влагалищных сви-
щей для дифференцированного лечебного подхода и 
улучшения его результатов. 
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Введение. Стрессовое недержание мочи (СНМ) одна из частых форм недержания мочи у женщин. Этот недуг встречается во всех воз-
растах с распространенностью, по данным разных источников, от 29% до 75%. Традиционной операцией выбора является имплантация 
свободной синтетической петли, которая сопровождается рядом осложнений. Введение объем-образующих веществ (ООВ), рассмат-
ривается в качестве альтернативы для лечения СНМ у пожилых, соматически отягощенных пациенток или при отказе от операции. 
Цель исследования: оценка эффективности и безопасности инъекционного субуретрального введения объем-образующих веществ при 
СНМ легкой степени у женщин репродуктивного возраста. 
Материалы и методы. Изучены результаты применения ООВ при СНМ. Пациентки рандомизированы в основную (n=37) и контрольную 
(n=42) группы. В обеих группах проводили комплекс мероприятий по укреплению мышц тазового дна, пациентам основной группы дополни-
тельно субуретрально инъекцицонно введили объем-образующее вещество. Контрольные осмотры проводили через три и шесть месяцев. 
Результаты. Местные ощущения после введения ООВ были минимальны, купировались самостоятельно. Через 3 месяца в основной 
группе доля пациенток с достигнутым состоянием континенции составила 91,9% против 64,3% в контрольной (р=0,019), через 6 месяцев –  
97,3% и 78,5% (р=0,027), соответственно. Через полгода задний уретровезикальный угол у больных в основной группе уменьшился со 
130,6° до 102,4° (р<0,05), в контрольной группе этот показатель не изменился от исходного значения. В основной группе смещение шейки 
мочевого пузыря уменьшилось на 30,0% и 41,1% через 3 и 6 месяцев, соответственно (р<0,01, в сравнении с контролем). В контрольной 
группе тяжесть недержания мочи снизилась к третьему месяцу и далее не менялась. 
Заключение. Инъекционное введение ООВ при недержании мочи при напряжении легкой степеней у женщин репродуктивного возраста 
является малотравматичным эффективным вмешательством и может быть применено как способ лечения первой линии при доста-
точной информированности пациентки.  
Ключевые слова: стрессовое недержание мочи, женщины репродуктивного возраста, лечение, объем-образующие вещества.  
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Introduction. Stress urinary incontinence is one of the common forms of urinary incontinence in women. This disease occurs at all ages with a population 
incidence, according to various sources, of 29% to 75%. The traditional surgery of choice is the implantation of a free synthetic loop, which is accompanied 
by a number of complications. The injection of volume-forming substances is considered as an alternative for the treatment of stress urinary incontinence 
in elder patients, somatically burdened patients or if a patient refuses surgery.  
The aim of the study: to evaluate the efficacy and safety of injectable suburethral volume-forming substances in a mild stress urinary incontinence in 
women of reproductive age. 
Materials and methods. The results of the volume-forming substances use in patients with stress urinary incontinence were studied. Patients were randomized 
to the main (n = 37) and control (n = 42) groups. In both groups, a series of exercises were taken to strengthen the pelvic floor muscles, patients from the 
main group were additionally injected suburethrally with a volume-forming substance. Control examinations were performed after three and six months. 
Results. Local sensations after the injection of volume-forming substance were minimal, managed on their own. After 3 months in the main group, the 
proportion of patients with the achieved state of the continent was 91.9% versus 64.3% in the control group (p = 0.019), after 6 months, 97.3% and 
78.5% (p = 0.027), respectively. Six months later, the posterior urethrovesical angle in patients in the main group decreased from 130.6 ° to 102.4 ° (p 
<0.05), in the control group this indicator did not change from the initial value. In the main group, bladder neck displacement decreased by 30.0% and 
41.1% after 3 and 6 months, respectively (p <0.01, compared with the control). In the control group, the severity of urinary incontinence decreased by 
the third month and did not change further. 
Conclusion. Injection of volume-forming substances in case of urinary incontinence with mild exertion in women of reproductive age is a less traumatic 
effective procedure and can be used as a first-line treatment with sufficient patient awareness. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

С трессовое недержание мочи (СНМ) одна из частых 
форм недержания мочи у женщин. Этот недуг встречается 
у лиц всех возрастов с распространенностью, по данным 
разных источников, от 29% до 75%, в среднем 48% [1]. Тра-
диционно это заболевание обсуждается касательно стар-
шей возрастной группы, где оно встречается чаще [2,3]. 

В настоящее время наиболее частой операцией выбора 
при СНМ является имплантация свободной синтетической 
петли в вариантах позадилонного и трансобтурного ее про-
ведения [4]. Общий показатель излечения достаточно высок 
и достигает 84% при сроках наблюдения до года и значи-
тельно превосходит результаты операций, основанных на 
использовании собственных тканей [1,4-6].  

В 2008 году Управление по контролю за продуктами 
и лекарствами США (FDA) сделало критические замеча-
ния о трансвагинальной имплантации сетчатого эндопро-
теза для лечения пролапса тазовых органов и для лечения 
СНМ [6]. Важным стало и введение в консенсус по вопро-
сам лечения пролапса тазовых органов и недержания 
мочи постулата Европейского общества урологов об ис-
пользовании синтетической петли при условии информи-
рования пациентки об альтернативных доступных 
вариантах, включая введение объем-образующих веществ 
(ООВ), кольпосуспензию и хирургические вмешательства 
с использованием собственных тканей [7,8]. 

В настоящее время введение ООВ все чаще рассмат-
ривается в качестве альтернативного варианта лечения 
пациенток с СНМ, накоплен некоторый опыт, позволяю-
щий позиционировать этот вид лечения как способ пер-
вой линии в отдельных клинических группах (пациентки 
с сопутствующими заболеваниями, с высоким риском 
анестезии, предпочитающих менее инвазивный подход) 
[9]. Растущий интерес к инъекционной терапии СНМ, как 
альтернативного подхода, подтверждается публикациями 
в последние годы различных систематических обзоров и 
мета-анализов [9-11].  

Так, в обзоре R. Riemsma с соавт. приведен показа-
тель излечения СНМ (по критерию «полное отсутствие 
подтекания») через 12 месяцев, равный 24,8-36,9% [1].  
Однако обзор содержит данные 127 отчетов и 98 иссле-
дований по различным методам лечения СНМ, описы-
ваются в основном результаты лечения у пожилых 
пациенток и редко ограничивается длительностью на-
блюдения более, чем три месяца [1, 8]. С другой стороны, 
Z.A. Siddiqui и соавт. сообщают об эффективности 
трансуретального введения полидиметилсилоксана на 
уровне 34,8-80,0% при сроках наблюдения до года [11].  

Общеизвестно, что тазовое дно состоит из пассив-
ного (связки, фасции) и активного (мышцы) компонен-
тов, поддерживающих тазовые органы [12]. Надлежащее 
взаимодействие между этими компонентами и соответ-
ствующими действиями в направлении необходимого 
вектора, определяют правильное закрытие и открытие 

ключевых анатомических структур, таких как уретра и 
шейка мочевого пузыря [13]. Тренировка мышц тазового 
дна хорошо описана и является эффективным и наиболее 
часто используемым методом физиотерапевтического 
лечения СНМ. Этот метод признан и рекомендован в ка-
честве первой линии консервативного лечения, в том 
числе при невозможности или отказе пациентки от инва-
зивных вмешательств [14]. 

Цель исследования: оценка эффективности и без-
опасности инъекционного субуретрального введения 
объем-образующих веществ при СНМ легкой степени у 
женщин репродуктивного возраста и сравнение с резуль-
татами применения лечебной гимнастики, направленной 
на укрепление мышц тазового дна в сочетании с приме-
нением вагинальных тренажеров и электростимуляции. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Было проведено сравнительное проспективное ко-

гортное исследование. 
Критерии включения: пациентки репродуктивного 

возраста с недержанием мочи при напряжении 1-2 степени, 
потенциально (в перспективе нескольких лет) планирую-
щие беременность; давность родов – не менее года; давность 
прекращения лактации – не менее 6 месяцев; нежелание па-
циентки подвергнуться хирургическому вмешательству; 
информированное согласие пациентки на введение ООВ. 

Критерии исключения: клинически значимая дис-
функция мочеиспускания; объем остаточной мочи более  
30 мл; воспалительные заболевания органов мочеполовой 
системы (острые или обострение хронических); сопут-
ствующее опущение влагалища более чем 1 степени (по 
классификации POP-Q); симптомы гиперактивного моче-
вого пузыря (ГМП); наличие указаний в анамнезе на хирур-
гию тазовых органов; наличие хронических соматических 
заболеваний, требующих контроля их течения; типы анато-
мических нарушений по Blaivas-Olsson 2 и 3 [15]. 

Тяжесть недержания мочи оценивали при помощи 
теста Н. Sandvik и соавт. [16]. 

Физикальное обследование проводили в положении 
пациентки для литотомии, наличие и степень пролапса 
тазовых органов по системе POP-Q оценивали на высоте 
пробы Valsalva [17]. Стресс-тест проводили в положении 
для литотомии и в вертикальном положении с полным 
мочевым пузырем (400 мл при ультразвуковом исследо-
вании (УЗИ)). Предварительное обследование пациенток 
включало так же и проведение УЗИ с определением в 
покое и на высоте пробы Valsalva следующих показателей: 
длины и ширины уретры; расстояния от нижнего края 
симфиза до задней поверхности уретро-везикального сег-
мента; заднего уретро-везикального угла; оценивали на-
личие цистоцеле и остаточной мочи.  

Пациентки рандомизированы в две группы. 
Больным основной группы (n=37) вводили ООВ в 

парауретральные ткани по оригинальной методике в  



сочетании с комплексом лечебных мероприятий в виде 
лечебной гимнастики, направленной на укрепление 
мышц тазового дна в сочетании с применением ваги-
нальных тренажеров и электростимуляции [18]. 

Пациенткам контрольной группы (n=42) прово-
дили лишь комплекс лечебных мероприятий в виде ле-
чебной гимнастики, направленной на укрепление 
мышц тазового дна в сочетании с применением ваги-
нальных тренажеров и электростимуляции. 

В обеих группах консервативные мероприятия по 
реабилитации тазового дна длились весь период на-
блюдения. 

Способ введения объем-образующего вещества. 
Способ реализуется в амбулаторных условиях. 

Манипуляцию проводят с соблюдением правил асеп-
тики и антисептики. Мочевой пузырь предварительно 
по катетеру Фоллея наполняют 150 мл физиологиче-
ского раствора. Для обезболивания использовали ап-
пликационную местную анестезию за 30 минут до 
начала процедуры. Предварительно в ходе ультразву-
кового исследования (УЗИ) измеряли задний уретро-
везикальный угол. Далее под УЗ-контролем выполняли 
инъекцию пункционным способом трансвагинально в 
парауретральные ткани проксимальной части уретры 
и шейки мочевого пузыря. ООВ вводили дробно мед-
ленно по 0,3-0,5 мл, непосредственно под заднюю 
стенку уретры в проекции лонноуретральных связок 
выше уровня лобково-шеечной фасции, измеряя зад-
ний уретровезикальный угол и угол инклинации 
уретры. По достижению эффекта (задний уретровези-
кальный угол менее 110о [19]) продолжали введение до 
уменьшения угла еще на 15-20о (приведения величины 
угла к «гипернормальным» значениям) [20]. 

В качестве ООВ в работе применяли перекрестно 
сшитую гиалуроновую кислоту плотностью 22 мг/мл. 

После проведения процедуры пациентку наблюдали 
в течение часа. Далее в течение двух недель назначался 
режим ограничений на использование НПВС, прохожде-
ние физиопроцедур на область малого таза, применение 
препаратов, воздействующих на систему гемостаза, реко-
мендовали половое воздержание. Контрольный осмотр 
для оценки локальных изменений и оценки возможных 
осложнений проводили через 3-5 дней. Контрольные ви-
зиты проводили через три и шесть месяцев после введе-
ния ООВ. Каждое посещение включало в себя физи- 
кальное обследование, оценку дневника мочеиспускания, 
выполнение стресс-теста и ультразвукового исследова-
ния. Объективными признаками хороших результатов 
операции являлись отсутствие потери мочи во время 
стресс-теста, сохранение нормальных значений уретро-
везикального угла. За весь период наблюдения пациентки 
имели возможность связаться по телефону с врачом. 

Предварительно было получено одобрение Ло-
кального этического комитета Омского государствен-
ного медицинского университета. 

Статистический анализ был выполнен с помощью 
пакета программы Statistica 10 для Windows. Использо-
вали непараметрические критерии хи-квадрат и Манна-
Уитни. Сравнительная характеристика пациенток, 
включенных в исследование, представлена в таблице 1. 
Статистически значимых различий по анализируемым 
параметрам не было. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
За исследуемый период все участницы исследова-

ния оставались в поле зрения. В основной группе при 
осмотре непосредственно после проведения процедуры 
пациентки отметили следующие изменения: локальные 
ощущения, определяемые пациентками как чувство 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика исследуемых групп 
Table 1. Comparative characteristics of the studied groups 

Параметры 
Parameters

Контрольная группа 
(n=42) Control group

Основная группа 
(n=37) Main group 

Возраст, лет 
Age, years 34,6 33,9

Количество родов 
Number of births 1,25 1,18

ИМТ 
BMI 25,7 26,6

Количество эпизодов недержания в  нед.  
The number of episodes of incontinence in weeks 1,8 1,7

Sandvik-тест 
Sandvik test 

2,8 
(95% ДИ 2,42 - 3,13) 

2,8 
(95%ДИ  2,54 - 3,12) 

Величина заднего уретровезикального угла (ЗУВУ),  град  
The value of the posterior urethrovesical angle (PUVA), degrees 134,4° 130,6°

Расстояние от нижнего края лобкового симфиза до уретровезикального сегмента, мм   
The distance from the lower edge of the pubic symphysis to the urethrovesical segment, mm 29,4 27,8

Δ изменения расстояния при натуживании, мм  
Δ changes in distance during straining, mm 9,2 9,0



«тепла», «жжения», «давления» встретились у 19 чело-
век (52,8%) и полностью купировались самостоятельно 
без дополнительных мер; в 9 случаях (25,0%) было от-
мечено появление учащенных позывов к мочеиспуска-
нию, тем не менее, контролируемых пациенткой, так же 
купировавшихся самостоятельно в течение 3-х суток.  

Данные, полученные при контрольных осмотрах в 
сроки 3 и 6 месяцев после введения ООВ представлены 
в таблице 2.  

В целом нужно отметить, что положительная дина-
мика была отмечена в обеих группах, но в основной 
группе изменения были более выраженные. Так, на 3-м 
месяце наблюдения количество пациенток с достигну-
тым состоянием континенции составило 91,9% в основ-
ной группе против 64,3% – в контрольной (𝛘2 = 5,506;  
р = 0,019). Различия эти сохранились и к 6-му месяцу на-
блюдения: 97,3% против 78,5% (𝛘2 = 4,923; р=0,027). 
Важно отметить, что помимо уменьшения доли пациен-
ток, удерживающих мочу, снизилась, и частота эпизодов 
потери мочи. Она была в 3 и в 4 раза меньше в основной 
группе в сроках 3 и 6 месяцев, соответственно. Инте-
ресны результаты Sandvik теста. У 15 пациенток конт-
рольной группы, отмечавших к 3-му месяцу сохранение 
недержания мочи, балл снизился с 2,8 до 2,0 (р=0,031). Но 
к 6-му месяцу зафиксировано уменьшение количества 
пациенток с недержанием (с 15 до 9) и отмечено незначи-
тельное снижение среднего балла (с 2,0 до 1,9), эти изме-
нения не носили характера статистически значимых.  

В основной группе отмечена статистически значи-
мая разница от исходного значения величины заднего 
уретровезикального угла в оба контрольных срока (с 
130,6° до 102,4°(р<0,05)). Зафиксирована тенденция к 
его увеличению к шестому месяцу до 110,7° (р<0,06). В 
контрольной группе этот показатель практически не из-
менился от исходного значения. В отличие от контроль-

ной группы уменьшилось и оставалось стабильным рас-
стояние от нижнего края симфиза до уретровезикаль-
ного сегмента на 20,1% (р<0,05) на 3-м месяце, с 
некоторым увеличением (до 23,4мм) (р<0,07) ко вто-
рому визиту.  

При анализе полученных результатов обращают на 
себя внимание выраженные различия в изменении рас-
стояния, на которое смещается шейка и проксимальная 
часть уретры при натуживании. Так, в контрольной 
группе этот показатель уменьшился от исходного на 
21,7% и на 29,3% соответственно через три и шесть ме-
сяцев от исходного (р<0,06). В основной группе этот по-
казатель уменьшился в гораздо большей степени – на 
30,0% и 41,1% соответственно, при выраженных стати-
стически значимых различиях с контролем (р<0,01). 
Учитывая, что ООВ имплантировали с субуретрально, 
эти различия были ожидаемы. 

Ни в одном из наблюдений не зафиксировано по-
явления de novo симптомов гиперактивного мочевого 
пузыря  

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В представленном исследовании продемонстриро-
вана достаточно большая доля положительных резуль-
татов при наблюдении до полугода.  

Традиционно к введению ООВ для лечения недер-
жания мочи, несмотря на ряд публикаций, вселяющий 
осторожный оптимизм, по большей части имеется сдер-
жанное отношение [11,21]. Данный метод предлагается 
использовать в случае высоких хирургического и ане-
стезиологического рисков и у пожилых коморбидных 
пациентов. Указывается на снижение эффекта со време-
нем при сравнении с имплантацией субуретрального 
слинга [21]. Так, I. Zivanovich и соавт., используя    
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Таблица 2. Данные контрольных визитов сравниваемых групп 
Table 2. Data from control sessions of the compared groups 

Контрольная группа   
Control group

Основная группа  
 Main group 

Интервал наблюдения  
Observation interval 

3 месяца 
3 months

6 месяцев 
6 months

3 месяца 
3 months

6 месяцев 
6 months

Количество обследованных больных, n 
Number of examined patients, n 39 42 29 37

Количество эпизодов недержания в  нед.  
The number of episodes of incontinence in weeks 

1,3* 
(15 чел)  

1,0* 
(9 чел) 

0,42*,** 
(3 чел)  0,25 *,**  (1 чел)  

Sandvik-тест 
Sandvik test 2,0 * 1,9* 1,0*,** 1,0*,**

Величина заднего уретровезикального угла (ЗУВУ),  град  
The value of the posterior urethrovesical angle (PUVA), degrees 127,7° 124,7° 102,4° *,** 110,7° *,**

Расстояние от нижнего края лобкового симфиза до  
уретровезикального сегмента, мм   
The distance from the lower edge of the pubic symphysis  
to the urethrovesical segment, mm

26,6 28,2 21,1* 22,8*

Δ изменения расстояния при натуживании, мм  
Δ changes in distance during straining, mm 7,2* 6,5* 2,7*,** 3,7*,**

Статистически значимые различия имеются: * – в динамике от исходного; ** -между группами  



полиакриламидный гидрогель, сообщили об уменьше-
нии эффективности с 56,7% до 25,4%  через 12  месяцев 
[22]. В исследовании M. A. Zullo и соавт. имело место 
уменьшение эффективности этого вида лечения с 55% 
через 6 месяцев до 44% через год [23]. Ряд авторов не 
склонны рекомендовать этот вид лечения как первую 
линию терапии [24]. Однако в подавляющем большин-
стве исследований на эту тему выборка состояла из по-
жилых, как мы уже сказали выше, коморбидных 
пациентов, чей средний возраст в различных исследо-
ваниях был от 45 до 60 лет. Часть исследований, как 
правило, с небольшим количеством пациентов, посвя-
щена коррекции недостаточного эффекта после слин-
говых операций путем введения ООВ [22,25]. 

Таким образом, инъекционные препараты обычно 
рассматриваются как лечение второй линии пожилых 
пациенток, которым невозможно по объективным при-
чинам выполнить хирургическое вмешательство или 
же не желающих быть ему подвергнутыми. Различные 
авторы применяют различные ООВ, в различных кли-
нических ситуациях, различными способами, руковод-
ствуясь различными критериями включения-исключе- 
ния, а само количество таких исследований мало. Все 
это затрудняет объективную оценку результатов [1,7,10].  

В своей работе мы поставили целью изучить бли-
жайшие результаты коррекции стрессового недержания 
мочи путем субуретрального инъекционного введения 
ООВ в весьма узкой фокус-группе пациенток. Принци-
пиальными были два отправных пункта: легкая степень 
СНМ и репродуктивный возраст пациентки. Без-
условно, у наших пациенток имело место некоторое по-
вреждение связочно-мышечного аппарата таза в 
процессе беременности и родов, приведшее к появлению 
СНМ. Но данная возрастная категория a priori обладают 
лучшим мышечным тонусом, физической формой, у них 
отсутствуют обменные нарушения (диабет, атероскле-
роз), нет прямого или косвенного неврологически опо-
средованного повреждения сфинктерного аппарата, в 
том числе и вследствие предшествующей хирургии, чем 
у пациенток старшей возрастной группы. 

Для авторов, в определенной степени, явилось не-
ожиданностью результаты в контрольной группе, где 

проводили только тренировку мышц тазового дня 
(континенция в 64,3-78,5% случаях) в сравнении с дан-
ными литературы – до 60,0% [26].Здесь мы видим объ-
яснение в следующем. Во-первых, исходно лучшая 
физическая форма участниц исследования в сочетании 
с начальными проявлениями недуга. Во-вторых, наши 
пациентки были весьма мотивированы в связи с нали-
чием планов на рождение еще одного ребенка в бли-
жайшем будущем. 

Удержание мочи в момент напряжения в соответ-
ствие с интегральной теорией, является результирую-
щей двух сил. Для уретры – это натяжение дистальной 
части влагалища (субуретральный гамак) кпереди 
через лонно-уретральные связки, закрывающие дис-
тальную уретру. Для уретры – натяжение проксималь-
ной части влагалища назад и вниз вокруг лонно- 
уретральных связок и перегиб проксимальной части 
уретры. Направленное вниз усилие противонаправлено 
крестцово-маточным связкам [13]. Вводя ООВ суб-
уретрально в месте физиологического «перегиба» про-
ксимальной уретры мы, тем самым, создавая «подуш- 
ку» между перерастянутыми комплексом «субурет-
ральный гамак – лонно-уретральные связки» возвра-
щаем точку опоры, обеспечивающую «перегиб» про- 
ксимальной уретры. Это, в сочетании с повышением 
тонического и динамического компонентов мышечного 
тонуса, обеспечивающих усиление тракции, позволило 
достичь изложенных результатов. Вновь оговоримся: в 
исследовании приняли участие молодые пациентки 
(средний возраст 33 года) с начальными проявлениями 
СНМ при высокой мотивации избежать хирургическое 
вмешательство. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Инъекционное введение объем-образующих ве-

ществ при стрессовом недержании мочи при напряже-
нии легкой степеней у женщин репродуктивного 
возраста является малотравматичным эффективным 
вмешательством и может быть применено как способ 
лечения первой линии при достаточной информиро-
ванности пациентки. 
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Введение. D-манноза – эндогенный моносахарид, необходимый для N-гликозилирования почти одной трети протеома человека, 
включая иммуноглобулины IgA, IgG, IgM, IgD, IgE  и другие иммунорецепторы. 
Материалы и методы исследования. Проведен  вычислительный анализ 33064 публикаций по D-маннозе, найденных в базе дан-
ных биомедицинских публикаций PUBMED по запросу «D-mannose OR mannose». Анализ данного массива публикаций выполнен 
с использованием современных методов анализа больших данных, развиваемых в рамках топологического и метрического под-
ходов к задачам распознавания/классификации. В статье представлен анализ 49 репрезентативных научных статей, отве-
чающих тематике настоящего исследования.  
Результаты. Систематический анализ 33 064 исследований указал на важность D-маннозы для гликозилирования белков про-
теома человека, поддержки функций не только мочевыводящей, но и сердечнососудистой, нервной, иммунной системы, в т.ч. 
поддержания антибактериального и противовирусного иммунитета. Наиболее исследованным клиническим использованием D-
маннозы является терапия бактериального цистита. Перспективными направлениями применения D-маннозы являются сни-
жение хронического воспаления и профилактика опухолевой патологии, особенно у женщин в менопаузе.  
Заключение. D-манноза является эффективным и безопасным средством для лечения бактериального цистита и способствует 
снижению хронического воспаления. 
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Introduction. D-Mannose is an endogenous monosaccharide necessary for N-glycosylation of almost one third of the human proteome, in-
cluding IgA, IgG, IgM, IgD, IgE and other immunoreceptors. 
Materials and methods. A computational analysis of 33064 publications on D-mannose found in PUBMED (query "D-mannose OR man-
nose") was performed using modern methods of big data analysis developed in the framework of topological and metric approaches to recog-
nition / classification problems. The article presents an analysis of 49 representative scientific articles that are relevant to the subject of this 
study. 
Results. A systematic analysis of 33064 studies indicated the importance of D-mannose for glycosylation of human proteome proteins, support 
of functions not only of the urinary, but also of the cardiovascular, nervous, and immune systems, including maintaining antibacterial and 
antiviral immunity. The most studied clinical use of D-mannose is the treatment of bacterial cystitis. Promising directions for the use of  
D-mannose are the reduction of chronic inflammation and the prevention of tumor pathology, especially in menopausal women. 
Conclusion. D-mannose is an effective and safe treatment for bacterial cystitis and, also, helps to reduce chronic inflammation. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
D -Манноза – эндогенный моносахарид, участвующий 

в N-гликозилировании более 12 000 белков протеома. N-гли-
козилирование является пост-трансляционной модифика-
цией белков, которая изменяет стабильность и активность 
белковых структур в соответствии с потребностями клеток. 
В частности, N-гликозилирование принципиально необхо-
димо для осуществления функций иммуно-глобулинов (A, 
D, G, E, M) и других иммунорецепторов [1].   

Название молекулы «D-манноза» происходит от 
древнееврейского слова «манна» ( ). Как известно, 
манна – та самая спасительная пища, данная израили-
тянам, ведомым пророком Моисеем, для облегчения их 
перехода через Синай в Землю Обетованную. В самом 
деле, D-манноза калорийна, сладковата на вкус, была 
идентифицирована в ясене манновом (лат. Fraxinus 
ornus). Выделяясь из листьев Fraxinus ornus, сок расте-
ния быстро засыхает, формируя белую мелкую крупку, 
которую на Ближнем Востоке называют «манной» и до 
сего времени [2]. 

D-манноза усваивается микробиотой организма и 
частично подвергается расщеплению в процессе глико-
лиза. Многие представители микробиоты человека (лак-
тобациллы, бифидобактерии, непатогенные штаммы E.coli 
и др.) имеют гены, кодирующие белок XYZ-пермеазы D-
маннозы, необходимой для всасывания D-маннозы внутрь 
бактерий для последующей переработки [3]. D-манноза 
является метабиотиком (пребиотиком), потенциально 
поддерживающим рост бифидобактерий лонгум [4]. 

Фракция D-маннозы, всосавшаяся в кишечнике, 
фосфорилируется ферментом гексокиназой с образова-
нием D-маннозо-6-фосфата в клетках печени. D-маннозо-
6-фосфат, при участии фермента D-манноза-6-фосфат- 
изомеразы (ген MPI, белок P34949 по UniProtKB),  пре-
вращается в D-фруктозо-6-фосфат, расщепляющийся в 
процессе гликолиза. Синтез D-маннозо-6-фосфата не-
обходим для выполнения основной биологической 
функции D-маннозы – N-гликозилирования белков 
протеома [5]. 

В целом, экзогенная D-манноза, поступающая из 
пищи, частично метаболизируется микробиотой и орга-
низмом, а непереработанная фракция экзогенной D-ман-
нозы выводится с мочой. Последний факт весьма важен 
для терапии и профилактики бактериального цистита: 
ведь моча, насыщенная D-маннозой, таргетно снижает ад-
гезию уропатогенных бактерий (штаммы E.coli, Klebsiella, 
Proteus и др.) к уротелию почечных лоханок, мочеточни-
ков, мочевого пузыря и уретры [6]. При этом, терапия  
D-маннозой эффективно снижает симптоматику цистита 
и не проявляет никаких побочных эффектов, присущих 
антибиотикотерапии. Поэтому D-маннозу следует ис-
пользовать для лечения цистита у пациентов с аллергией 
на антибиотики, сахарным диабетом, гипертонией, а 
также у беременных с преэклампсией [7]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 
В настоящей работе представлены результаты вы-

числительного анализа 33 064 публикаций по D-маннозе, 
найденных в базе данных биомедицинских публикаций 
PUBMED по запросу «D-mannose OR mannose». Анализ 
данного массива публикаций выполнен с использованием 
современных методов анализа больших данных, разви-
ваемых в рамках топологического и метрического  подхо-
дов к задачам распознавания/классификации [8-11]. В 
статье представлен анализ  49 научных статей, отвечаю-
щих тематике настоящего исследования. 

 
Результаты вычислительного анализа публика-

ций по D-маннозе 
В ходе систематического анализа литературы были 

определены наиболее информативные ключевые слова, от-
личающие публикации по специфическим эффектам  
D-маннозы от публикаций в контроле [12,13]. В качестве 
контрольной выборки публикаций использовались 33 000 
случайно выбранных статей из 556 152 найденных по за-
просу «glucose NOT D-mannose» в базе данных PUBMED.  
В результате проведенного анализа текстов были отобраны 
более 40 информативных ключевых слов, описывающих 
клинико-фармакологическую специфику D-маннозы  
(рис. 1).  

РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Общие сведения о D-маннозе 
D-манноза имеет важное значение для осуществления 

N-гликозилирования белков протеома (в т.ч. белков иммун-
ной системы: комплемента, иммуноглобулинов A, G, E, M и 
др.). Нарушения процессов N-гликозилирования белков 
стимулируют дисморфогенез нервной системы, нервно-
психическую отсталость, нарушения регуляции артериаль-
ного давления, свертываемости крови и иммунодефицит. 
D-манноза-связывающий лектин и D-маннозный рецептор 
принципиально важны для поддержки сердечно-сосуди-
стой, иммунной и других систем организма. В частности, 
концентрации D-манноза-зависимых белков в крови    

Рис.1.  Количество абстрактов по ключевым словам в публикациях по D-маннозе и в 
контроле 
Fig. 1. The number of abstracts by keywords in publications on D-mannose and in the 
control



ассоциированы с показателями артериального давления 
[14]. 

Первым шагом N-гликозилирования белков протеома 
является перенос олигосахаридного блока «Glc3Man9Glc-
NAc2», содержащего 9 остатков D-маннозы, на специфи-
ческие остатки аспарагина в аминокислотных после- 
довательностях белков, транспортируемых в эндоплазма-
тический ретикулум (рис. 2). Олигосахаридный блок пе-
реносится посредством ферментного комплекса олиго- 
сахаридтрансферазы (OST). Затем происходит т.н. «вызре-
вание» гликопротеинов в компартменте Гольджи, заклю-
чающееся в удалении избыточных остатков глюкозы и 
D-маннозы и добавлении необходимых остатков N-аце-
тилглюкозамина, галактозы и сиаловой кислоты.  

Как правило, зрелые гликопротеины человека со-
держат только три остатка D-маннозы, которые «защи-
щены» остатками N-ацетилглюкозамина, галактозы и 
сиаловой кислоты (рис. 2). Процесс «защиты» остатков 
D-маннозы чрезвычайно важен для профилактики ауто-
иммунной патологии и поддержания антибактериаль-
ного иммунитета. Действительно, «открытые», «незащи- 
щенные» остатки D-маннозы часто встречаются на по-
верхности гликобелков носителей бактериальных и гриб-
ковых инфекций. Поэтому, «открытые» остатки D-ман- 
нозы распознаются рецептором D-маннозы и распо-
знаются системой врожденного иммунитета как бакте-
риальные липополисахариды [15].  

Нами найдено значительное число публикаций 
(2242 ссылок) по потенциальным противовирусным эф-
фектам D-маннозы (информативные ключевые слова: 
вирус вакцинии, вирус парагриппа человека, коронави-
рус, симплекс-вирус, комплемент герпесвирус, папилло-
мавирус, ретровирус, цитомегаловирус). Например, 
уровни манноза-связывающего лектина ассоциированы 
с прогрессированием респираторно-синцитиальной ин-
фекции и вируса гепатита В, а уровни рецептора D-ман-
нозы – с развитием хронической печеночной недоста- 
точности вследствие гепатита В [16-18]. Макрофаги чело-
века, дифференцирующиеся при достаточных уровнях 
витамина D3, ограничивают рост вируса лихорадки денге 
за счет регуляции рецептора D-маннозы [19]. Лектин во-
дорослей с высоким содержанием D-маннозы эффек-
тивно тормозит рост вирус гриппа, а D-маннозный 
лектин цыплят проявляет противовирусную активность 
по отношению к вирусу бронхита и др [20,21]. Детальное 
рассмотрение противовирусных эффектов D-маннозы 

является темой отдельной статьи. Далее будут рассмот-
рены участие D-маннозы в поддержании иммунитета и в 
сдерживании хронического воспаления и перспективы 
использования D-маннозы для профилактики опухоле-
вых заболеваний.  

 
Участие D-маннозы в поддержании иммунитета 

и в снижении хронического воспаления 
В экспериментах было показано, что D-манноза 

может ингибировать развитие аутоиммунных заболева-
ний и снижать уровень хронического воспаления [22]. Си-
стематический анализ показал, что уровни D-маннозы  в 
крови, в моче, в слизи и в других средах организма суще-
ственно влияют на прикрепление бактерий к слизистой 
оболочке тканей. Предотвращая адсорбцию патогенных 
штаммов кишечной палочки и других бактерий (шигеллы, 
P. aeruginosa, лейшмании, микобактерии), D-манноза спо-
собствует  профилактике бактериальных заболеваний и, в 
т.ч., острого и хронического цистита. В поддержании ан-
тибактериального иммунитета особую роль играют упо-
минаемые ранее белки рецептор D-маннозы (ген CD206) 
и манноза-связывающий лектин (ген MBL). 

Рецептор D-маннозы представляет собой С-лектин, 
который, в основном, присутствует на поверхности мак-
рофагов, фибробластов и кератиноцитов [23]. Рецептор 
CD206 распознает «открытые» остатки D-маннозы, N-аце-
тилглюкозамина и фукозы на гликанах поверхности пато-
генных микроорганизмов. Тем самым, рецептор D-манно- 
зы опосредует уничтожение Candida albicans и поддержи-
вает врожденный и приобретенный иммунитет [24,25]. 

D-манноза-связывающий лектин (MBL) играет 
ключевую роль в активации комплемента – врожденного 
пути антибактериального иммунитета. Дефицит актив-
ности MBL ассоциирован с обострением инфекционных 
заболеваний. В частности, в проспективном когортном 
исследовании было показано, что концентрация сыворо-
точного MBL ассоциирована с риском рецидивов забо-
леваний, вызванных инфекцией Clostridium difficile 
(n=308). Сравнение с контрольными пациентами с анти-
биотик-ассоциированной диареей (n=145) показало, что 
сниженная концентрация MBL (<50 нг/мл) соответствует 
повышению риска инфицирования C. difficile (ОШ 3.18, 
95% ДИ 1,40-7,24,  p<0,001) [26]. 

Избыточная активация комплемента, опосредован-
ная D-манноза-связывающим лектином, способствует 
развитию и усилению тяжести протекания  аутоиммун-
ных заболеваний – рассеянного склероза (РС), синдрома 
Гийена-Барре (СГБ), тяжелой миастении (ТМ). В иссле-
довании «случай-контроль» плазма была получена от 
здоровых контрольных лиц (n=100), а также пациентов с 
РС (n=120), СГБ (n=30) и ТМ (n=30). Средний уровень 
MBL в сыворотке крови достоверно различался между 
группами пациентов с РС, СГБ, ТМ и контролей 
(р<0,001). Установлены положительные корреляции 
между концентрациями MBL в сыворотке крови и тя-
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Рис. 2.Перенос олигосахаридного блока «Glc3Man9GlcNAc2» – основная реакция 
N-гликозилирования белков 
Fig. 2. Glc3Man9GlcNAc2 oligosaccharide block transfer is the main N-glycosylation 
reaction of proteins



жестью течения рассмотренных аутоиммунных патоло-
гий в соответствии с расширенной шкалой состояния ин-
валидности EDSS (r=+0,60 и p=<0,001), шкалой миастении 
QMGS (r=+ 0,56 и p=0,01) и шкалой нетрудоспособности 
GDS (r=+ 0,37 и p=0,04) [27].  

Избыточная активация MBL различными агентами 
может быть предотвращена посредством D-маннозы, кото-
рая будет ингибировать MBL и, одновременно, снижать из-
быточную провоспалительную активность макрофагов 
посредством взаимодействия с рецептором D-маннозы. В 
частности, усиления экспрессии рецептора D-маннозы (на-
блюдаемое при использовании D-маннозы) снижает по-
вреждение легочной ткани у крыс с моделью тяжелого 
острого панкреатита [28]. 

Взаимодействуя с одноименным рецептором, D-ман-
ноза стимулирует трансформацию макрофагов в т.н. «про-
тивовоспалительные макрофаги». Напомним, что макро- 
фаги, в зависимости от клеточного фенотипа и секреции 
цитокинов, могут как стимулировать, так и подавлять вос-
паление. Трансформация фенотипа макрофагов от провос-
палительного фенотипа М1 к противовоспалительному 
фенотипу М2 – необходимое условие лечения заболеваний, 
в основе которых лежит хроническое воспаление. Эта 
трансформация, индуцируемая при участии определенных 
цитокинов (в частности, ИЛ-4 и ИЛ-13), важна для регене-
рации тканей, поврежденных избыточным воспале- 
нием. Однако терапевтическое применение этих цитокинов 
in vivo не проводится вследствие высокого риска осложне-
ний. Альтернативным подходом к изменению фенотипа 
макрофагов с M1 на M2 является индукция кластеризации 
макрофагов через D- маннозные рецепторы на поверхности 
клеток с использованием субстратов D-маннозы (напри-
мер, в виде наночастиц, покрытых D-маннозой). В экспери-
менте на мышах с моделью воспалительного заболевания 
кишечника введение таких D-маннозных наночастиц эф-
фективно облегчало симптомы колита без использования 
экзогенных цитокинов [29]. 

 
Перспективы противоопухолевых применений  

D-маннозы 
Повышение уровней гликанов с высоким содержа-

нием D-маннозы является общей чертой злокачественных 
клеток и, возможно, является одним из перспективных на-
правлений для терапии ряда опухолей. В эксперименте  
D-манноза повышает естественную цитотоксичность здо- 
ровых клеток селезенки по отношению к опухолевым клет-
кам фибросаркомы (линия Meth-A) и карциномы предста-
тельной железы (линия MM2) [30].  

Повышенные уровни рецептора D-маннозы являются 
потенциальным биомаркером рака желудка. Уровень экс-
прессии рецептора D-маннозы в раковых клетках желудка 
составил 45,8%, что значительно выше, чем в окружающих 
тканях (20%, р=0,012). Выживаемость пациентов в под-
группе с высокой экспрессией рецепторов D-маннозы была 
достоверно короче, чем в подгруппе с низкой экспрессией 

рецепторов D-маннозы (р<0,05) [31]. 
 Сама молекула D-маннозы является перспективным 

прогностическим биомаркером для пациентов с аденокар-
циномой пищевода. По сравнению с пациентами с низкими 
уровнями D-маннозы (нижняя треть концентраций D-
маннозы в крови) у пациентов с более высокими уровнями 
D-маннозы  риск рецидива заболевания снижался на 49% 
(ОШ 0,51; 95% ДИ 0,29-0,91; р=0,02), а риск смерти – на 56% 
(ОШ 0,44; 95% ДИ 0,25-0,77, р<0,01) [32]. 

D-манноза и ее производные избирательно накап-
ливаются в опухолях. Например, производные D-ман-
нозы, меченные изотопом фтора (фтор-18), могут быть 
использованы в качестве агентов для визуализации опу-
холей при проведении позитронно-эмиссионной томогра-
фии (ПЭТ). Опухолевые клетки показали значи- 
тельное дозозависимое всасывание 18F-производных  
D-маннозы. Анализ профилей метаболитов через 10, 60 и 
120 мин после инкубации с клетками гепатомы (линия 
AH109A) показал, что количество введенных 18F-про-
изводных D-маннозы  резко уменьшалось, что указывает 
на его активное всасывание опухолевыми клетками. Ана-
лиз биораспределения изотопной метки 18F in vivo у крыс 
с перевитой внутрибрюшинной гепатомой (линия клеток 
AH109A) показал, что всасывание производных D-ман-
нозы было максимально именно для опухолей [33,34]. 

Показано ингибирующее действие полимера D-ман-
нозы, извлеченного из гемагглютинина Pseudomonas  
Aeruginosa, на инвазию и метастазирование гепатоцеллю-
лярной карциномы. Данный полимерный экстракт D-ман-
нозы вызывал значительное ингибирование пролиферации 
клеток и остановку клеточного цикла посредством сниже-
ния уровней циклинов D1 и E, циклин-зависимых киназ 
CDK2 и CDK4, ядерного антигена пролиферирующих кле-
ток (PCNA) и повышения уровней белков p21 и p27. Эти эф-
фекты были ассоциированы с ингибированием сигнального 
пути пролиферации EGFR/Akt/IkB/NF-kB [35]. 

Избирательное накопление D-маннозы и/или ее 
производных в опухолевой ткани напрямую способствует   
противоопухолевыму действию D-маннозы. Напри- 
мер, 1,3,4,6-тетра-O-ацетил-2-дезокси-2- (бромацета-
мидо) бета-D-манноза, в концентрациях 6…9 мкМ, инги-
бирует включение тимидина в ДНК опухолевых клеток на 
50% при лейкемии мышей (клеточная линия L1210) [36]. 

В эксперименте было показано, что D-манноза может 
увеличивать уровни регуляторных Т-клеток, тормозя рост 
раковых клеток [37]. D-манноза вызывает задержку роста 
некоторых типов опухолей in vitro, усиливая апоптоз опу-
холевых клеток (в т.ч. в ответ на химиотерапию). Эти эф-
фекты были подтверждены in vivo в экспериментах на 
мышах после перорального приема D-маннозы. В частно-
сти, комбинация химиотерапевтических препаратов (цис-
платина, доксорубицин) с D-маннозой (25 мМ) усиливает 
гибель опухолевых клеток посредством усиления апоптоза. 
Например, в экспериментах на культурах клеток остеосар-
комы кости (линии Saos-2 и U2OS-e1a) D-манноза  
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повышала эффективность цисплатины в 3,1 раза, а док-
сорубицина – в 2,2 раз [38]. 

D-манноза всасывается внутрь опухолевых клеток 
белком-транспортером глюкозы (GLUT) и накапливается 
в клетках в виде D-маннозо-6-фосфата, тем самым ча-
стично ингибируя метаболизм глюкозы и синтез глика-
нов. В сочетании с химиотерапией D-манноза снижает 
уровни антиапоптотических белков Bcl-2, что приводит 
к сенсибилизации опухолевых клеток к апоптозу. Вос-
приимчивость опухолевых клеток к D-маннозе зависит 
от уровня фермента фосфоманноза изомеразы (PMI), т.к. 
низкие уровни PMI делают клетки более чувствитель-
ными к D-маннозе. Уровни фермента PMI сильно разли-
чаются у разных пациентов и разных типов опухолей, что 
указывает на то, что уровни PMI можно использовать в 
качестве биомаркера для оценки терапевтической эффек-
тивности D-маннозы [38]. Альтернативно могут разра-
батываться таргетные ингибиторы PMI, которые будут 
способствовать повышению противоопухолевого потен-
циала D-маннозы. 

 
Вопросы синергизма с инулином 
Приведенные выше результаты биомедицинских 

исследований показывают, что D-манноза может про-
являть антибактериальные, противовоспалительные и 
противоопухолевые свойства посредством специфиче-
ских молекулярных механизмов. Эти фармакологические 
свойства D-маннозы усиливаются при поддержке здо-
ровья микробиоты – совокупности бактерий-комменса-
лов человека, в т.ч. бифидо- и лактобактерий.  

D-манноза и инулин являются синергидными мета-
биотиками (пребиотиками), т.е. веществами, поддержи-
вающими рост полезной микробиоты. Ранее, был 
проведен хемомикробиомный анализ действия D-ман-
нозы и D-фруктозы (структурной основы инулина) для 
38 бактерий-комменсалов человека и 42 болезнетворных 
бактерий и грибков. Показано, что D-манноза в меньшей 
степени способствует росту условно-патогенных бакте-
рий микробиома человека, чем другие метабиотики.  
D-манноза в большей степени, чем молекулы сравнения, 
может способствовать росту Bifidobacterium longum subsp. 
longum, продуцирующих масляную кислоту и другие ко-
роткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК). Положи-
тельные эффекты воздействия D-маннозы на микро- 
биоту эффективно дополняются инулином и важны для 
улучшения синтеза КЦЖК, поддержки врожденного им-
мунитета и роста полезных штаммов E.coli [4]. 

В эксперименте прием  Bifidobacterium longum per os 
тормозили развитие рака толстой кишки [39]. Bifidobac-
terium longum, обогащенные селеном, ингибировали рост 
перевитых опухолей (линии клеток гепатомы BEL7402 и 
H22). Кроме того, бифидобактерии усиливали эффекты 
противоопухолевой терапии циклофосфамидом посред-
ством повышения уровней интерлейкина-2, стимулиро-
вания активности NK- и Т-лимфоцитов [40]. 

Инулин также характеризуется противоспалитель-
ными и противоопухолевыми свойствами. Было пока-
зано, что рост перевитых карцином на основе клеток 
цервикального рака (линия Hela) и гепатоцеллюлярной 
карциномы (линии клеток HepG2, 7721) тормозился ину-
лином на 50-90% [41]. Инулин ингибировал метастази-
рование перевитой карциномы печени (линия клеток 
C3H) [42]. Фортификация мясных продуктов инулином 
снижала концентрацию канцерогенных нитрозосоедине-
ний, образующихся после потребления красного мяса 
[43]. Эффекты инулина улучшают качество жизни онко-
логических пациентов, повышая содержание бутирата и 
других КЦЖК в стуле, способствуя оздоровлению мик-
робиты [44]. Инулин повышал эффективность терапии 
доксирубицином и циклофосфамидом у женщин стра-
дающих раком молочной железы на фоне ожирения, ги-
пертонии и хронического воспаления [45]. 

 
О клинических применениях D-маннозы для лечения 

цистита  
У женщин в период менопаузы на фоне снижения 

эстрогенов развиваются урогенитальные расстройства 
(гиперактивный мочевой пузырь, поллакиурия, подтека-
ние мочи, атрофический цистоуретрит и др.) [46]. Эти 
нарушения уродинамики создают условия для инфици-
рования урогенитального тракта и развития хрониче-
ского бактериального цистита. При коррекции 
эстроген-дефицитных состояний достигается частичное 
улучшение урогенитальной симтоматики, но не санация 
урогенитального тракта [47]. 

Бактериальная адгезия к слизистой оболочке, опо-
средованная фимбриями бактерий (в частности,  
D-манноза-связывающими фимбриями типа 1 – ген 
FimH и др.), является важным условием для развития ин-
фекций мочеполовых путей (ИМП). Если в моче присут-
ствует повышенное количество D-маннозы, то молекулы 
D-маннозы, взаимодействуя c FimH и с другими адгези-
нами фимбрий, будут блокировать адгезию уропатоген-
ных бактерий к мукозе уротелия. Низкие уровни 
D-маннозы у пациенток с ИМП делают необходимым на-
сыщение мочи экзогенной D-маннозой для эффективной 
профилактики цистита [48]. 

В клиническом исследовании группы женщин с ре-
цидивирующим циститом (n=308) все участницы прошли 
стартовую терапию острой стадии цистита ципро- 
флоксацином (1000 мг/сут, 1 нед). Затем, группа пациенток 
была рандомизирована на прием 2 г/сут D-маннозы, 50 
мг/сут нитрофурантоина (одного из самых эффективных 
антибиотиков для терапии цистита) или плацебо в течение 
6 месяцев. В течение 6-месячного периода наблюдений ре-
цидивы цистита были зарегистрированы у 98 из 308 паци-
енток (32%). Частота рецидивов цистита была значительно 
выше в группе плацебо (60%) по сравнению с группами, по-
лучавшими нитрофурантоин (20%) или D-маннозу (15%). 
В целом, пациентки, принимавшие D-маннозу, характери-
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зовались значительно более низким риском рецидивов ци-
стита (О.Ш. 0,24, 95% ДИ 0,15…0.39, р=0,0001) [49]. 

Сравнительная оценка безопасности применения  
D-маннозы и нитрофурантоина в исследовании B. Kranjcec 
и соавт. показала, что пациенты, получавшие D-маннозу, 
характеризовались в 3 раза более низким риском побочных 
эффектов (ОР 0,27, р=0,0001). При этом, единственным по-
бочным эффектом применения D-маннозы являлась легкая 
диарея (7,8%). В то же время, побочные эффекты при при-
менении нитрофурантоина наблюдались у 27 % пациентов 
и включали диарею (10%), тошноту (5,8%), ощущение жже-
ния влагалища (8,7%), головную боль (2.9%) и высыпания 
на коже (0,97%) [49]. 

При лечении цистита D-маннозой в сочетании с 
инулином одновременно происходит нормализация ки-
шечной микробиоты, что способствует вытеснению па-
тогенных бактерий. Например, инулин и D-манноза 
дозозависимо тормозят адгезию и образование биопле-
нок бактерий Clostridium difficile, способствующих разви-
тию диареи [50]. 

На российском рынке зарегистрирована биологиче-
ски активная добавка (БАД) Экоцистин на основе синер-
гидной комбинации «D-манноза+инулин». Экоцистин 
содержит значительные дозы D-маннозы (1500 мг) и ину-
лина (1492,5 мг) в одном саше для приготовления рас-
твора для питья. Этих количеств D-маннозы и инулина 
вполне достаточно для: 

• поддержки полезной микробиоты;  
• торможения абсорбции уропатогенных штаммов E.coli;  
• оздоровления микробиоты;  
• модуляции активности рецептора D-маннозы,  

D-манноза-связывающего лектина и других D-манноза-
зависимых белков.  

Терапевтический эффект может быть достигнут упо-
треблением одного саше Экоцистина в сутки. При лече-
нии цистита рекомендуется принимать раствор 
Экоцистина на ночь, сразу после опорожнения мочевого 
пузыря. Такой режим приема обеспечивает повышенные 
концентрации D-маннозы и инулина в моче, которые воз-
действуют на уротелий в течение более длительного вре-
мени, чем днем. Назначение Экоцистина на ночь также 
будет способствовать более эффективному оздоровлению 
микробиоты кишечника. При лечении тяжелых форм  
цистита, дозировка Экоцистина может быть увеличена до 
2-4 саше в сутки. БАД Экоцистин рекомендуется назна-
чать после проведения беседы с пациентом о питании и о 
питьевом режиме. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Приведенные в настоящей работе результаты систе-

матического анализа 33 064 исследований указали на важ-
ность D-маннозы для гликозилирования белков, поддержки 
иммунной, сердечно-сосудистой, мочевыводящей и других 
систем организма. Нарушения обмена D-маннозы – не-
отъемлемый компонент патогенеза аутоиммунных заболе-
ваний (сахарного диабета 1-го типа, болезни Крона, 
ревматоидного артрита и др.). Кроме этого, нарушения 
уровней и активности D-манноза-зависимых белков ассо-
циированы с повышенным риском бактериального цистита 
и опухолевых патологий. Бактериостатические, противо-
воспалительные и противоопухолевые эффекты D-ман-
нозы усиливаются пребиотиком (метабиотиком) инулином. 
В сочетании с инулином D-манноза тормозит рост патоген-
ных бактерий и, одновременно, поддерживает рост полез-
ной микробиоты кишечника.   
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18 июня 2020 г. исполнилось 60 лет директору На-
учно-исследовательского института урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А. Ло-
паткина, доктору медицинских наук, профес-
сору, члену-корреспонденту РАН, Главному 
внештатному специалисту по репродуктив-
ному здоровью Минздрава России и главному 

редактору журнала «Экспериментальная и клиническая 
урология» – АПОЛИХИНУ ОЛЕГУ ИВАНОВИЧУ.  

О.И. Аполихин прошел трудный путь становления: 
будучи студентом Воронежского Государственного ме- 
дицинского института им. Н.Н. Бурденко, он начал рабо-
тать медбратом в поликлиническом отделении Воро- 
нежской городской клинической больницы, по окончании 
института в 1983 г. работал врачом-хирургом, а позже – 
урологом в различных медучреждениях г. Москвы.  

Олег Иванович пришел на работу в НИИ уро- 
логии, руководимый академиком Н.А. Лопаткиным, в 
1993 году, где возглавил впервые созданный иннова-
ционный отдел. В 1997 г. он защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Термотерапия доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы». В 2000 г. был на-
значен на должность заместителя директора НИИ уро-
логии, а с 2007 года и по настоящее время – является 
директором института.  

В научно-практической деятельности О.И. Аполи-
хин зарекомендовал себя, как разносторонний ученый 
и сильный организатор здравоохранения. Он является 
новатором многих фундаментальных и практических 
направлений в урологии, внес большой вклад в иссле-
дования и разработку новых методов диагностики и 
лечения заболеваний органов мочеполовой системы 
разработку методов модернизации здравоохранения на 
основе принципов профилактической и доказательной 
медицины. Его исследования связаны с новыми мето-
дами диагностики и лечения нарушений мочеиспуска-
ния у мужчин и женщин, улучшением результатов 
лечения заболеваний предстательной железы с исполь-

зованием малоинвазивных технологий, эпидемиологи-
ческими исследованиями мочекаменной болезни, симп-
томов нарушения функции нижних мочевых путей и 
рака предстательной железы. Важное направление на-
учно-практической деятельности – разработка и осу-
ществление программ организации современной 
клинико-экономически обоснованной трехэтапной 
урологической помощи в регионах РФ. Как Главный 
внештатный специалист Минздрава РФ, Олег Иванович 
принял участие в разработке концепции улучшения ре-
продуктивного здоровья населения России. 

По предложению Аполихина О.И. в НИИ урологии 
были созданы информационные интернет- ресурсы,  
адресованные профессиональной урологической ауди-
тории, регулярно освещающие новейшие научные до-
стижения отечественной и мировой урологии. 

Олег Иванович – автор более 500 научных работ, 
12 монографий и 7 патентов. Под его руководством  
защищено 7 кандидатских и 3 докторские диссертации. 
Он председатель Ученого совета НИИ урологии и  
интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина, член 
диссертационного совета при ФГБУ «НМИЦ радиоло-
гии» Минздрава России.  

О.И. Аполихин – действительный член Европейской 
ассоциации урологов, Американской урологической ас-
социации, Королевского медицинского общества Велико-
британии и Международного урологического общества 
(Франция); председатель Ассоциации урологов стран 
СНГ, член Президиума Российского общества урологов.  

С момента создания, на протяжении 10 лет Олег 
Иванович является главным редактором журнала «Экс-
периментальная и клиническая урология», который  
является одним из ведущих специализированных рос-
сийских изданий, индексируется в РИНЦ, рекомендо-
ван ВАК и входит в базу Russian Science Citation Index 
системы Web of Science. В течение многих лет он  
является членом редакционной коллегии журнала  
«Урология». 

   Профессор Аполихин О.И. много внимания уде-
ляет общественно-политической работе, он –  эксперт 
Общероссийского народного фронта, член Правления 
«Общества по организации здравоохранения и обще-
ственного здоровья», член Правления «Общества вра-
чей России»; член Президиума Московского Красного 
Креста. 

Редакция журнала «Экспериментальная и клини-
ческая урология» и коллектив НИИ урологии и интер-
венционной радиологии им. Н.А. Лопаткина поздрав- 
ляют ОЛЕГА ИВАНОВИЧА со славным Юбилеем и же-
лают крепкого здоровья, процветания и новых дости-
жений на благо отечественного здравоохранения. 

Будьте счастливы и пусть успех будет на Вашей 
стороне. С днем рождения!  
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«Жизнь коротка, путь искусства долог, удобный случай скоропроходящ,  

опыт обманчив, суждение трудно. Поэтому не только сам врач должен  

употреблять в дело все, что необходимо, но и больной, и окружающие,  

и все внешние обстоятельства должны способствовать врачу в его  

деятельности». 
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