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рансуретральная резек-
ция предстательной же-
лезы (ТУР ПЖ), явля-
ющаяся «золотым» стан-
дартом в малоинвазив-
ном лечении пациентов с
доброкачественной ги-

перплазией предстательной железы
(ДГПЖ), не лишена отдельных не-
достатков, к которым можно от-
нести неполную радикальность
удаления узлов гиперплазии, огра-
ничения по времени операции и
объему удаляемой ткани, опреде-
ленные сложности визуализации
операционного поля. Развитие ме-
дицинских технологий послужило
толчком к созданию новых мало-
инвазивных эндоскопических опе-
ративных методик, которые мо-
гут конкурировать с ТУР ПЖ по 
эффективности, обеспечивая при
этом дополнительные преимуще-
ства для врача и пациента. Так, по-
явление лазерных генераторов
привело к разработке новых мето-
дов элиминации аденоматозной
ткани: вапоризации и энуклеации
[1]. Сами лазерные установки, прой-
дя определенный этап становления,
сейчас находятся на стадиях адап-
тации (изменение формы волокон,
лазерных резектоскопов), модерни-
зации (повышение мощнос-
ти) и усовершенствования источни-
ков энергии. В настоящее время  в
урологии применяют несколько ти-

пов лазерных лучей, по свойствам
конкурирующих друг с другом [2].
В таблице 1 представлены основные
методики оперативного трансурет-
рального лечения ДГПЖ с исполь-
зованием различных вариантов
лазерных установок.

Последними появились лазеры
с диодным источником генерации,
спектр излучения которых пред-
ставлен сразу несколькими дли-
нами волны: 813 нм, 940 нм, 970 нм,
1318 нм, 1470 нм и 1940 нм [3,4].
Эти приборы имеют целый ряд пре-
имуществ, связанных как с техноло-
гическими (эффективность исполь-
зования энергии), так и с потреби-
тельскими (компактность, долго-
вечность, низкая стоимость) харак-
теристиками. 

В настоящее время существу-
ют два основных направления ла-
зерного лечения ДГПЖ: энуклеация
и вапоризация, каждой из которых
присущи определенные ню-ансы и
особенности хирургической тех-
ники [5,6]. 

Целью нашего исследования
явилось сравнение эффективности и
безопасности двух оперативных ме-
тодик лечения пациентов с ДГПЖ –
эндоскопической диодной лазер-
ной вапоризации (DiVap)и эндоско-
пической диодной лазерной эну-
клеации (DiLep), гиперплазирован-
ной ткани и выявление преиму-
ществ и недостатков каждой из них. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В течение 2016 года на базе
урологического отделения ООО «Ме-
дикал Юг»  г. Севастополь, выпол-
нено проспективное слепое сравни-
тельное рандомизированное иссле-
дование по оценке эффективности
и безопасности диодной лазерной
вапоризация или диодной лазер-
ной энуклеация у 96 пациентов с 
ДГПЖ. 

Критериями включения паци-
ентов в исследование были: 1) нали-
чие информированного согласия на
участие в исследовании; 2) верифи-
цированный диагноз ДГПЖ; 3) объем
предстательной железы до 90 см3. 

Критериями исключения слу-
жили: 1) уровень простат-специфи-
ческого антигена (PSA) более 4 нг/мл
при отсутствии биопсии ПЖ; 2) тя-
желые соматические заболевания,
препятствующие обеспечению ане-
стезиологического пособия.

Все пациенты были рандоми-
зированы на две группы в соответ-
ствии с методикой оперативного
лечения. Рандомизация пациентов
выполнена по методу конвертов. 
I группу составили 50 пациентов
(средний возраст 71,0±8,1 лет, диа-
пазон возраста – от 53 до 92 лет),
которым была выполнена диодная
лазерная энуклеация. Во II группу,
пациентам которой была проведена
диодная лазерная вапоризация,
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включено 46 человек (средний воз-
раст 69,8±7,9 лет, диапазон возраста
от 51 до 89 лет). Статистически
значимых различий между группа-
ми по возрасту, частоте и спектру
сопутствующих заболеваний не вы-
явлено. 36 (72%) пациентов I группы
и 29 (63%) пациентов II группы в
анамнезе принимали непрямые ан-
тикоагулянты или антиагреганты в
течение более 3 месяцев. 

У 20 пациентов (12 пациентов I
группы и 8 пациентов II группы) в
анамнезе отмечены эпизоды острой
задержки мочи (ОЗМ), или больные
поступали с уретральным катетером.
До операции все пациенты запол-
няли опросники IPSS с расчетом
балла IPSS, QOL. Всем больным вы-
полнена оценка объема ПЖ и объема
остаточной мочи с помощью транс-
ректального ультразвукового иссле-
дования ТРУЗИ), определена макси-
мальная скорость мочеиспускания
(Q max) в мл/с, оценен уровень PSA.

Результаты обследования по группам
до операции не имели статистически
значимых отличий (табл. 2). 

Энуклеацию и вапоризацию
ПЖ проводили с помощью диод-
ного лазера мощностью 200 Вт, дли-
ной волны 970 нм (группа компаний
"МИЛОН", РФ).

Энуклеацию ПЖ выполняли,
используя диодный лазер с длиной
волны 970 нм, в режимах 70-100 Вт,
имеющего световолокно с торцевым
выходом луча, в физиологическом
растворе по общепринятой мето-
дике. Сначала делали бороздки на
пяти, семи и двенадцати часах услов-
ного циферблата. Затем поэтапно от
семенного бугорка вверх выделяли
среднюю (при наличии) и боковые
доли ПЖ отдельными блоками. За-
канчивали операцию морцеляцией
удаленной ткани в мочевом пузыре.

Вапоризацию ПЖ проводили с
помощью с диодного лазера с дли-
ной волны 970 нм, в режимах 120-

180 Вт, имеющего световолокно с
боковым выходом луча в контакт-
ном режиме. Операцию начинали от
шейки в сторону семенного бугорка,
поэтапно создавая конус [7,8]. 

Все операции проводили под
интраоперационным ультразвуко-
вым контролем для визуализации
границы капсулы ПЖ с целью по-
вышения эффективности и ради-
кальности пособия. В конце вмеша-
тельства устанавливали 3-х ходовой
катер Фолея.

Удаленные фрагменты ПЖ по-
сле предварительной фиксации в
10%-ном растворе формалина зали-
вали в парафин. После приготовле-
ния срезов и окраски гематокси-
лином и эозином проводили гисто-
логическое исследование. Оцени-
вали глубину некроза ткани в мил-
лиметрах, состояние сосудов, выра-
женность и распространенность
отека.

Статистическая обработка
данных

Статистическую обработку дан-
ных проводили с помощью про-
граммы Statistica 10,0 (StatSoft, USA).
После проверки данных на нор-
мальность распределения резуль-
таты были представлены как
среднее значение (M) и стандартное
отклонение (SD) от среднего значе-
ния. Межгрупповой анализ выпол-
няли, используя непарный t-тест
для независимых выборок, оценку
динамики показателей – с помощью
парного t-теста. Различия считали
статистически значимыми при уров-
не p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Вапоризация диодным лазе-
ром требовала статистически зна-
чимо меньшее количество времени,
чем энуклеация (табл. 3). Интраопе-
рационно и в раннем послеопера-
ционном периоде в обеих группах
не было зарегистрировано смертей,
инфарктов миокарда, тромбоэмбо-
лий, гемотрансфузий, гемотапонад
и ТУР-синдрома. На этапе освоения
техники в I группе пациентов 

Источник Длина волны, нм Методика
Калия титанилфосфат, KTP:Nd:YAG
или Лития борат, LBO:Nd:YAG
Гольмиевые лазеры (Ho): YAG 
(с алюмоиттриевым гранатом)
Тулиевые лазеры (Tm): YAG 
(с алюмоиттриевым гранатом)

Диодные лазеры

532

2100

1900

813, 940, 970, 1318,
1470, 1940

Фотоселективная вапоризация
предстательной железы (PVP)
Лазерная энуклеация простаты
(HoLep)
Лазерная энуклеация простаты
(ThuLep)
Лазерная энуклеация простаты
(DiLep), лазерная вапоризация
простаты (DiVap)

Таблица 1. Современные лазерные системы, применяемые для оперативного
трансуретрального лечения ДГПЖ

Таблица 2. Результаты обследования пациентов до операции

Показатели
M ± SD Диапазон

DiLep DiVap DiLep DiVap
Объем предстательной железы, см3

Количество балов по IPSS
Количество балов по QOL
Q max, мл/с
PSA, нг/мл
Объем остаточной мочи, мл

75±10
21,6±3,4
4,5±0,4
8,6±2,5
2,9±0,7
102±25

71±12
20,8±4,2
4,2±0,2
8,2±2,3
3,0±0,5
105±22

50-90
16-31
4-5

5,1-12,9
2,1-4,1
50-200

45-90
15-32
4-5

6,0-10
1,9-4,0
60-220

Примечание: M – среднее арифметическое, SD – стандартное отклонение, DiLep – диодная лазерная 
энуклеация,  DiVap – диодная лазерная вапоризация

Таблица 3. Продолжительность диодной лазерной энуклеации и вапоризации

Показатели
M ± SD Интервал

DiLep DiVap DiLep DiVap
Продолжительность операции, мин 70±22 50±10* 60 до 92 48 до 65

Примечание: M – среднее арифметическое, SD – стандартное отклонение,  DiLep – диодная лазерная 
энуклеация,  DiVap – диодная лазерная вапоризация, * – DiLep vs DiVap



наблюдались небольшие перфора-
ции капсулы ПЖ в двух случаях и
поверхностное повреждение слизи-
стой мочевого пузыря морцеллято-
ром в одном случае, не требующие
изменения хода операции и не по-
влиявшие на послеоперационное
ведение пациента. 

Глубина краевого некроза в
тканях ПЖ после воздействия лазе-
ром при вапоризации составила в
среднем 0,5 мм. Стромальный отек
ассоциировался с расширением со-
судов, но без экстравазации эритро-
цитов. Зафиксирована окклюзия
мелких сосудов за пределами зоны
коагулированной ткани. Глубина
краевого некроза при энуклеации
при мощности лазера 100-140 Вт со-
ставила от 0,1 мм до 0,6 мм, в сред-
нем 0,4 мм (рис. 1).

В таблице 4 представлена дина-
мика основных объективных при-
знаков ДГПЖ в группах до и через 
3 месяца после оперативного лече-
ния. Динамика показателей в груп-
пах была однонаправленной: за-
фиксировано статистически значи-
мое уменьшение объема ПЖ, объе-
ма остаточной мочи, снижение бал-
лов по опросникам IPSS и QOL, уве-
личение максимальной скорости
мочеиспускания. При этом стати-
стически значимых различий между
группами через 3 месяца после опе-
рации ни по одному из показателей
не зарегистрировано.

Длительность  нахождения ка-
тетера после операции в среднем со-
ставило в I группе  62,4±14,4 часа,
43,2 ± 7,2 часа во  II группе  (p<0,05).

У 2 (4%) пациентов I группы и
1 (2,2%)  II группы зафиксированы
транзиторные признаки недержа-
ния мочи в течение  трех недель
после операции. У двух из них в ана-
мнезе были монополярные транс-
уретральные резекции ПЖ (реци-
див ДГПЖ). 

У 2 (4% пациентов – I группы и
1 (2,2%) – II группы в сроки от 10 до
20 суток после операции имели
место явления орхоэпидидимита,
купированные медикаментозно. 

У одного пациента через пол-
тора месяца на фоне гипертониче-
ского криза произошла гемотам-
понада мочевого пузыря. Общая ча-
стота развития осложнений в после-
операционном периоде в группах не
имела статистически значимых от-
личий.

Средний послеоперационный
койко-день в I группе был статисти-
чески значимо более продолжитель-
ным, чем во II (3,2 дня DiLep против
2,4 дня DiVap, p<0,05). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

В проведенном  сравнительном
проспективном исследовании было
показано, что использование диод-
ных лазеров с длиной волны 970 нм
позволяет эффективно и безопасно
проводить лазерную диодную вапо-
ризацию и лазерную диодную энук-
леацию при оперативном  лечении
ДГПЖ.

Ранее было выполнено не-
сколько экспериментальных иссле-
дований о возможности примене-
ния диодных лазеров. Так, лазер с
длиной волны 940 нм показал хоро-
шую аблационную способность при
испытаниях на предстательной же-
лезе собаки (15,17 г/10 мин) [2]. А в
экспериментах, проводимых ex vivo
на кровоснабжаемой свиной почке
при использовании диодного лазера
мощностью 60 Вт, кровопотеря со-
ставила 0,21 г/мин [2].

Обе методики в нашем иссле-
довании продемонстрировали вы-
сокую эффективность и безопас-
ность. Интраоперационная визуа-
лизация, удобство работы хирурга,
связанные с физическими характе-
ристиками лазера, значительно пре-
восходят таковые при трансурет-
ральной резекции ПЖ, как моно-,
так и биполярной. Лазер является
прецизионным инструментом, поз-
воляющим деликатно и дозиро-
ванно работать в области семенного
бугорка. 

Гистологические изменения в
тканях ПЖ, вызываемые лазером
(DiVap) по глубине краевого нек-
роза (0,5 мм) сходны с ТУР ПЖ 
(0,3 мм). Стромальный отек ассо-
циировался с расширением сосудов,
но без экстравазации эритроцитов.
В отличие от ТУР ПЖ имелась ок-
клюзия мелких сосудов за преде-
лами зоны коагулированной ткани.
Отслоение железистого эпителия от
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Рис. 1. Фиброзная ткань с очагами асептического
некроза. Окраска гематоксилином и эозином.
Эритростазы в просвете сосудов (стрелка). Линией
отграничена зона некроза вместе с сосудами.  
А – увеличение x 40, Б – увеличение x 200

A

Б

Таблица 4. Сравнительные результаты лечения больных ДГПЖ с примене-
нием лазерных технологий

Показатели
До операции Через 3 мес. 

после операции
1 группа

DiLep
2 группа

DiLep
1 группа

DiLep
2 группа

DiLep
Объем предстательной железы, см3

Количество балов по IPSS

Количество балов по QOL

Q max, мл/с

Объем остаточной мочи, мл

75±10

21,6±3,4

4,5±0,4

8,6±2,5

102±25

71±12

20,8±4,2

4,2±0,2

8,2±2,3

105±22

22,8±8,2*

3,4±0,9*

1,1±0,2*

19,5±1,4*

28±5*

26,7±7,9*

4,2±0,8*

1,0±0,4*

18,0±1,6*

32±6*

Примечание: * - p<0,001 – статистически значимые различия в сравнении с исходным показателем



соединительной ткани, присущее
лазерному воздействию, теоретиче-
ски может оказаться полезным, спо-
собствуя активации фибробластов,
ускоренному заживлению опера-
ционной раны и уменьшению слу-
чаев послеоперационной дизурии
[9]. По нашим данным, полученным
путем гистологического исследова-
ния удаленной ткани (DiLep), глу-
бина краевого некроза при мощ-
ности лазера 100-140 Вт также была
небольшой и составила от 0,1 мм до
0,6 мм. Знание глубины повреждения
и использование интраоперацион-
ного ультразвукового сканирова-
ние для контроля зоны капсулы поз-
воляло нам проводить вмешатель-
ство максимально радикально. 

При объеме ПЖ до 90 см3 ла-
зерная вапоризация продемонстри-
ровала ряд преимуществ: меньшее
время оперативного вмешательства,
более короткий период катетериза-
ции и нахождения пациента в ста-
ционаре. При вапоризации было
возможно использование набора с
внешним диаметром тубуса 22,5 Fr,
что снижало травматизацию уретры
и являлось профилактикой стрик-
турной болезни. Учитывая, что тех-
ника вапоризации проще как в
освоении, так и в выполнении, а

также отсутствует необходимость
использования морцеллятора, на се-
годняшний день она представляется
нам предпочтительной для данного
типа лазеров. Из недостатков ме-
тода следует отметить, что вапори-
зация тканей на фоне калькулезного
простатита сопровождалась быст-
рым повреждением световода, кото-
рый, в силу сложности конструк-
ции, значительно дороже, чем све-
товод для энуклеации.

Для лазерной энуклеации была
присуща большая  радикальность,
чем для вапоризации, хотя по дан-
ным ТРУЗИ в послеоперационном
периоде, группы не имели значимых
отличий по объему предстательной
железы. Лазерная диодная энуклеа-
ция давала возможность многократ-
ного использования лазерного во-
локна с торцевым выходом. Допол-
нительной сложностью энуклеации
была ограниченная скорость мор-
целляции, занимающей около 30%
от общего времени операции и
удлиняющей ее. 

Полагаем, что усовершенство-
вание эффективности морцеллято-
ра, снижение стоимости волокон и
усовершенствование их конструк-
ции приведет к более широкому
распространению диодных лазер-

ных методик при лечении пациен-
тов с ДГПЖ. Дальнейшие исследо-
вания позволят определить точное
место диодного лазерного оператив-
ного вмешательства в когорте мето-
дов лечения пациентов с ДГПЖ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, диодная лазер-
ная энуклеация и вапоризация  как
методы хирургического лечения
больных с  ДГПЖ с объемом пред-
стательной железы менее 90 см3 яв-
ляются высокоэффективными и
безопасными методами оператив-
ного лечения заболевания, сравни-
мыми между собой по влиянию на
объем предстательной железы, оста-
точный объем мочи, скорость моче-
испускания, симптомы и качество
жизни больных. На современном
этапе развития технологии диодная
вапоризация обеспечивает мень-
шую продолжительность операции
и послеоперационного периода, и
является предпочтительной. Ис-
ключением служит необходимость
получения тканей для гистологиче-
ского исследования и наличие кам-
ней в предстательной железе, при
которых выбор целесообразно де-
лать в пользу энуклеации.  

доброкачественная гиперплазия предстательной железы 
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Summary:
Diode laser technology in the treatment of patients
with benign prostatic hyperplasia
S.N. Eremenko, A.N. Eremenko, V.S. Boschenko

The aim of the study is to compare the effectiveness and safety
of two operative techniques of treating patients with benign pro-
static hyperplasia (BPH) – endoscopic diode laser vaporization
and endoscopic diode laser enucleation.

Material and methods. We analyzed the results of treatment
96 patients with BPH, whose volume of prostate was up to 90
cm3, with diode laser technologies. All patients were randomized
into two groups, according to the method of operative treatment.
The first group consisted of 50 patients, who underwent diode

Резюме:

Цель исследования. Сравнение эффективности и безопас-
ности двух оперативных методик лечения пациентов с добро-
качественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) –
эндоскопической диодной лазерной вапоризации и эндоско-
пической диодной лазерной энуклеации узлов гиперплазии. 

Материал и методы. Изучены результаты лечения  96 боль-
ных ДГПЖ с объемом предстательной железы (ПЖ) до 
90 см3 с применением  диодных лазерных технологий. Все па-
циенты были рандомизированы на две группы в соответствии
с методикой оперативного лечения. Первую группу составили
50 пациентов, которым была выполнена диодная лазерная
энуклеация  ПЖ (DiLep), вторую группу – 46 пациентов после
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laser enucleation of the prostate (DiLep); the second group com-
prised 46 patients after diode laser vaporization (DiVap).

Results. The study has concluded that DiVap technology re-
quires statistically significantly less time, in comparison with
DiLep. The mean deepness of edge necrosis in prostate tissues
was 0.5 mm in case of diodic laser vaporization and 0.4 mm in
case of diode laser enucleation. The dynamics of objective indi-
cators was unidirectional: we have recorded a statistically signif-
icant decrease in the volume of the prostate and a reduction of
the volume of residual urine. We also noticed a drop in the scores
of the IPSS and QOL questionnaires and the increase of the max-
imum speed of urination.

Сonclusion. Diode laser enucleation and vaporization are
highly effective and safe methods of operative treatment of pa-
tients with BPH, whose volume of the prostate is less than 90 cm3.
Currently, diode laser vaporization provides less time for the sur-
gery and for the post-operative period and, therefore, is prefer-
able. An exception is the necessity of obtaining tissue samples for
their histological examination and the presence of stones in the
prostate. In these cases, it is advisable to perform diode laser enu-
cleation.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

диодной лазерной вапоризация ПЖ (DiVap).
Результаты. В результате исследования установлено, что

DiVap требовала статистически значимо меньшее количество
времени, чем DiLep. Глубина краевого некроза в тканях ПЖ
при диодной лазерной вапоризации составила в среднем 
0,5 мм, а при диодной лазерной энуклеации – 0,4 мм. Динамика
объективных показателей в группах была однонаправленной:
зафиксировано статистически значимое уменьшение объема
ПЖ, объема остаточной мочи, снижение баллов по опросни-
кам IPSS и QOL, увеличение максимальной скорости мочеис-
пускания. 

Заключение. Диодная лазерная энуклеация и вапоризация
при ДГПЖ с объемом предстательной железы менее 90 см3 яв-
ляются высокоэффективными и безопасными методами опе-
ративного лечения заболевания. На современном этапе раз-
вития технологии диодная лазерная вапоризация обеспечи-
вает меньшую продолжительность операции и послеопера-
ционного периода, и является предпочтительной. Исклю-
чением служит необходимость получения тканей для гистоло-
гического исследования и наличие камней в предстательной
железе, при которых выбор целесообразно делать в пользу
диодной лазерной энуклеации. 
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