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Введение. Типичным эндемичным регионом России является Пермский край с населением 3,3 млн. чел., занимающий территорию,
равную Дании, Голландии и Бельгии, и входящий в десятку наиболее промышленно развитых регионов РФ. Основным источником
питьевой воды региона является Кама – 4-я река Европы.
Цель исследования. Изучение распространенности мочекаменной болезни (МКБ), возрастного состава больных, распределения по
полу, состава конкрементов в эндемичном регионе и определение связи заболевания с геохимическими особенностями питьевой воды.
Материалы и методы. Изучены этиопатогенетические факторы МКБ за 30 лет у 44909 чел. В это число вошли больные МКБ, ле-
чившиеся в стационарах и поликлиниках Пермского края. Проведены профилактические осмотры урологами 18619 чел. населения
(рабочих Чусовского металлургического завода, раб. Поселка Пашия, сельских жителей 6 районов, студентов Перми). Проанализи-
ровано 2 тыс. проб питьевой воды реки Кама и ее притоков методов атомно-абсорбционной пламенной спектрофотометрии. Ре-
зультаты проб сопоставлены с распространенностью МКБ в районах Пермского края.
Результаты. Выявлена высокая распространенность МКБ в Пермском крае: по официальным отчетам у 797 на 100000 населения,
а при профилактических осмотрах еще выше у 10-15,6 % населения. Уролитиаз является самым распространенным урологическим
заболеванием, составив 35,5% всех стационарных урологических больных, 20,5% – посещений уролога поликлиники, 60 % структуре
неотложной урологической помощи. Среди больных преобладали лица трудоспособного овзраста (70,1%), мужчины (52,4%). Чаще
встречался кальций-оксалатный тип камнеобразования (42,2%). Установлено, что основными экзогенными факторами камнеоб-
разования является высокая жесткость питьевой воды, повышенная минерализация, значительное содержание кальция и загрязнение
воды органического и неорганического характера.
Заключение. Неудовлетворительное качество питьевой воды природного и техногенного характера является основной причиной
высокой распространенности уролитиаза в регионе.

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, эпидемиология мочекаменной болезни, распространенность, факторы риска, про-
филактика, химический состав камней.
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Epidemiology of urolithiasis in Perm region: results of  a 30 year study
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Introduction. A typical endemic region of Russia is the Perm Territory with a population of 3.3 million people, occupying a territory equal to Den-
mark, the Netherlands and Belgium, and one of the ten most industrialized regions of the Russian Federation. e main source of drinking water
in the region is the Kama – the 4th river of Europe.
e purpose of the study is to study the prevalence of urolithiasis, the age composition of patients, the distribution by gender, the composition of
stones in an endemic region and to determine the relationship of the disease to the geochemical characteristics of drinking water.
Materials and methods. Studied the etiopathogenetic factors of urolithiasis for 30 years in 44909 people. is number includes urolithiasis patients
who were treated in hospitals and clinics of the Perm region. 18619 people underwent routine examinations by urologists. population (workers
Chusovskogo metallurgical plant, slave. Village Pashia, rural residents of 6 areas, students of Perm). Analyzed 2 thousand samples of drinking
water of the Kama River and its tributaries by atomic absorption flame spectrophotometry. e results of the samples are compared with the preva-
lence of urolithiasis in the areas of the Perm Territory.
Results. e high prevalence of urolithiasis in the Perm region was revealed: according to official reports, 797 per 100,000 of the population, and
during preventive examinations even higher among 10-15.6% of the population. Urolithiasis is the most common urological disease, accounting for
35.5% of all inpatient urological patients, 20.5% of visits to a polyclinic urologist, 60% in the structure of emergency urological care. Among the pa-
tients prevailed persons of working age (70.1%), men (52.4%). Calcium-oxalate type of stone formation was more common (42.2%). It has been
established that the main exogenous factors of stone formation are high hardness of drinking water, increased mineralization, significant calcium
content and pollution of water of organic and inorganic nature.
Conclusion. e unsatisfactory quality of drinking water of natural and man-made character is the main cause of the high prevalence of urolithiasis
in the region.
Key words: urolithiasis, epidemiology of urolithiasis, prevalence, risk factors, prevention, chemical composition of stones.
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Мочекаменная болезнь (МКБ) является актуальной
проблемой современной медицины. Это одно из
наиболее распространенных заболеваний как в
индустриально развитых, так и в развивающихся
странах [1]. Ежегодная заболеваемость уролитиа-
зом в мире составляет 0,5-5,5%, а в некоторых
странах и эндемичных по МКБ районах – 13-20%

[2,3]. В России в 2014 г. зарегистрировано 846570 человек с
МКБ, при этом показатель заболеваемости МКБ на 100 тыс.
населения составил 578,8%, число пациентов с впервые уста-
новленным диагнозом МКБ на 100 тыс. населения – 150,3 [4].

Образование камней в почках и мочевых путях су-
щественно нарушает качество жизни человека, приводит
к инвалидизации и является одной из ведущих причин
смертности при урологических заболеваниях. [5].

В последние десятилетия основное внимание уде-
ляется разработке и широкому внедрению дистационной
и контактной литотрипсии и другим современным высо-
котехнологичным методам лечения. При этом публикации
о методах диагностики и терапии МКБ исчисляются ты-
сячами, в то время как вопросы распространенности уро-
литиаза, изменяющегося возрастного состава больных и
распределения по полу, структуры мочевых камней, экзо-
генных и эндогенных факторов риска заболевания очень
редко обсуждаются в печати [2,3,6].

Между тем, вопросы технического совершенствова-
ния миниинвазивного или традиционного оперативного
лечения больных совершенно не решают проблему МКБ.
Выдающееся достижение XX века – разработка метода дис-
танционной литотрипсии (ДЛТ) – не дало ожидаемого ре-
волюционного результата, нисколько не уменьшив число
больных МКБ и возникающих трудностей в их лечении.
Ведь больной, у которого удален или дезинтегрирован
мочевой камень, автоматически не превращается в здоро-
вого человека. Более того, микроорганизмы, вышедшие из
фрагментированного конкремента в свободные мочевые
пути, могут стать причиной инфекционного воспалитель-
ного осложнения и/или ядром для быстрого формирования
нового конкремента [7]. После удаления или разрушения
камня в организме пациента сохраняются все условия для
образования нового камня, а экзогенные факторы (состав
питьевой воды, загрязнение воздуха и воды, климат, дисба-
ланс питания) способствуют быстрому рецидиву заболева-
ния. По данным литературы, в течение 5 лет рецидивы МКБ
возникают у 50% больных, в течение 10 лет – у 90% [2,3].

Типичным эндемичным по МКБ регионом является
Пермский край с населением 3,3 млн. чел., занимающий пло-
щадь, равную Дании, Голландии и Бельгии, вместе взятыми.
Он входит в десятку наиболее экономически развитых ре-
гионов РФ и в число 15 наиболее неблагополучных регионов
по экологии. Городское население края составляет 75%, сель-
ское – 25%. В крае имеется 25 городов, где выпускаются ре-
активные и авиадвигатели, развита оборонная, химическая
и нефтеперерабатывающая промышленность, черная и
цветная металлургия, добываются нефть, калийные соли,

каменный уголь. Основным источником питьевой воды яв-
ляется Кама, 4-я по длине (1850 км) река Европы. Указанные
отрасли промышленности вызывают значительное техно-
генное загрязнение питьевой воды региона.

Цель исследования – изучение распространенности
МКБ, возрастного состава больных, распределение по
полу, состава конкрементов в эндемичном регионе МКБ и
определение связи заболевания с геохимическими особен-
ностями питьевой воды. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для решения поставленной цели изучены следующие
материалы: этиопатогенетические факторы заболевания по
историям болезни и специальным, разработанным нами,
опросникам-анкетам у 9865 больных МКБ, лечившимися
в урологической клинике ПГМУ на базе ГКБ №2 им. Граля
в г. Перми в 1988-2018 гг., годовым отчетам урологических
отделений стационаров и урологов поликлиник г. Перми и
Пермского края за 1988-2018 гг., журналам и электронным
статистическим картам больных Центра неотложной уро-
логической помощи г. Перми на базе ГКБ №2 им. Граля
(1988, 1998 и 2018 гг) у 16425 больных МКБ. Организованы
и проведены урологические профосмотры: 1065 жителей
горнозаводского поселка Пашия, 1182 рабочих Чусовского
металлургического завода и членов их семей (2007 г.), 8866
жителей 6 сельских районов (Березовского, Кунгурского,
Кишертского, Суксунского, Ординского, Октябрьского)
(2006-2007 гг), 7506 студентов вузов Перми (2012-2018 гг.).
Общее число обследованных составило 44 909 чел.

Помимо физикального осмотра пациентов и запол-
нения анкет-опросников, проводили клинические иссле-
дования: общие анализы крови и мочи, рН-метрия мочи,
исследование глюкозы и креатинина крови, ультразвуко-
вое исследование (УЗИ) почек, мочеточников и мочевого
пузыря, по показаниям бакпосев мочи, рентгеноурологи-
ческие методы. У стационарных урологических больных
МКБ проводилось полное клиническое исследование по
Медико-экономическим стандартам, включая ультразву-
ковое исследование (УЗИ) мочевыводящих путей, радио-
изотопные исследования почек, рентгеноурологические
методы (с 2018 г. с выполнением мультиспиральной ком-
пьютерной томографии (МСКТ)), исследования кальция
и мочевой кислоты в крови и моче, определение каналь-
цевой реабсорбции фосфора, исследование паратиреои-
дина крови радиоиммунологическим методом.

Изучен химический состав стандартными методами
в клинической лаборатории у всех отошедших и удален-
ных мочевых камней (или их фрагментов после литотрип-
сии). У 320 больных состав камней нами изучен методом
инфракрасной спектроскопии на ИК-спектрометре Фурье
Nicolet is 10 (ermo Scientific, США).  

Проанализировано более 2000 проб питьевой воды в
реках Кама, Чусовая, Сылва, Вишера, Иньва, Обва,  Ирень
и других методами атомно-абсорбционной пламенной
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спектрофотометрии. Результаты проб сопоставлены с
распространенностью МКБ в различных районах Перм-
ского края и с другими клиническими данными.

Статистическая обработка материала осуществлена
параметрическими (критерий Стьюдента) и непарамет-
рическими статистическими методами (критерий 𝝌², ре-
грессионный анализ) с помощью компьютерных про-
грамм Excel 2007, Statistica for Windows 6,0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Показатель заболеваемости МКБ в Пермском крае в
среднем составил 797,8 на 100000 населения. Число паци-
ентов с впервые установленным диагнозом МКБ варьиро-
вало от 222,4 на 100000 населения (2017) до 460,2 на
100000 населения (1995). Эти цифры значительно превы-
шают общероссийские показатели.

В урологических отделениях больниц Пермского края
за 30 анализируемых лет число больных МКБ от общего
числа стационарных урологических больниц составило
35,5% (1 место среди всех урологических заболеваний). За
этот же 30-летний период больные МКБ составили 20,5%
всех обращений к урологам поликлиник (2 место по числу
обращений после цистита).

МКБ прочно занимает 1 место в крае в структуре
оказания неотложной урологической помощи. За 3 про-
извольно выбранных года (1988, 1998 и 2018) в центр не-
отложной урологической помощи г. Перми скорой
помощью было доставлено 27375 экстренных урологиче-
ских больных, из них 16425 (60,0%) пациентов имели
МКБ, в т.ч. 15330 (56%) больных – почечную колику, 657
(2,4%) – обтурирующий камень мочеточника, 65 (0,2%) –
обструктивный калькулезный пиелонефрит.

В таблице 1 приведена распространенность МКБ по
данным профилактических осмотров населения организо-
ванных и проведенных нами. При этом всем обследован-
ным выполнялось УЗИ, а по показаниям использовались
рентгенологические методы. Камни на момент обследова-
ния имели 471 (2,5%) пациентов. Им было назначено лече-
ние (дистанционная или контактная литотрипсия,
открытая операция, консервативная терапия). Еще у 869
(4,7%) человек МКБ имелось в анамнезе; камни у них были
удалены операцией или фрагментированы контактной или
дистанционной литотрипсией, или отошли самостоятельно
в сроки от 3 дней до 18 лет до осмотра (в среднем 5,5±2,3
года). Несмотря на отсутствие камня к моменту обследова-
ния считать этих людей здоровыми, свободными от МКБ,
никак нельзя, так как у подавляющего большинства из них
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Таблица 1. Распространенность МКБ по данным профилактических осмотров
Table 1. The prevalence of urolithiasis according to the data of preventive examinations

Контингент
Contingent

Число 
обследованных

The number 
of examined

% больных МКБ         % of patients with ICD
Имеющие камни на

момент осмотра
Having stones at the

time of inspection

Камни в анамнезе (удаленные,
раздробленные, отошедшие)

Stones in history 
(removed, crushed, detached)

Общее число
Total number

Рабочии поселок Пашия
Workers village Pashiya
Чусовской металлургический завод
Chusovoy Metallurgical Plant
Жители 6 сельских районов
Residents of 6 rural areas
Студенты г.Перми
Perm Students 
Итого
Total

1065                                5,0                                              10,6                                       15,6

1182                                3,3                                               9,5                                        12,8

8866                                3,0                                               7,0                                        10,0

7506                                1,5                                               0,3                                         1,8

18619                               2,5                                               4,7                                         7,2

Таблица 2. Соотношение мужчин и женщин, страдающих МКБ
Table 2. Ratio of men and women with urolithiasis 

Контингент
Contingent

Число 
больных МКБ
The number of 
patients with
urolithiasis

Мужчины        Men Женщины      Women Соотношение
мужчин 

к женщинам         
The ratio of men

to women
Абс.
Abs. % Абс.

Abs. %

Стационары, г. Пермь
Hospitals, Perm
Центр неотложной урологической
помощи, г. Пермь
Center of emergency urological care, Perm
Рабочии поселок Пашия
Workers village Pashiya
Жители сельских районов
Residents of rural areas
Студенты г. Перми
Perm Students 
г. Чусовой
Chusovoy
Итого
Total

9865                      5128                  52,0                    4737                   48,0                   1,1:1

16425                    8690                  52,9                    7735                   47,1                   1,1:1

166                          92                    55,4                      74                      44,6                   1,2:1

886                         400                   45,1                     486                     54,9                   0,8:1

137                          66                    48,2                      71                      51,8                   0,9:1

151                         105                   69,5                      46                      30,5                   2,3:1

27630                   14481                 52,4                   13149                  47,6                   1,1:1



сохранялись экзогенные и эндогенные причины заболева-
ния, и в любой момент у них мог сформироваться новый
конкремент. Таким образом, общее число больных МКБ, вы-
являемое при профосмотрах больших групп населения,
варьировало от 1,8 до 15,6%, в среднем составив 7,2%.

Достаточно велико число больных с рецидивными
камнями. Так, при осмотре 1065 жителей рабочего поселка
Пашия, рецидивные камни выявлены у 14,5% больных
МКБ. В стационарах г. Перми число больных с рецидив-
ными камнями составило 33,0±4,6% от общего количества
больных МКБ.

В таблице 2 приведено соотношение мужчин и жен-
щин, страдающих МКБ.

Больные были возрасте от 1 часа до 109 лет (средний
возраст 43,2±5,5 лет). Самому юному больному через 1 час
после рождения при УЗИ подтверждено наличие камня
мочевого пузыря, диагностированного методом УЗИ еще
внутриутробно. Долгожительница имела небольшой ка-
мень лоханки, но отказалась от предложенной ДЛТ и
умерла своей смертью через 1 год. В таблице 3 приведено
распределение 27630 больных по возрасту. Установлено,
что 19358 (70,1%) больных находились в трудоспособном
возрасте (по закону на период обследования) от 18 до 60 (у
мужчин) или 55 (у женщин) лет. Частота уролитиаза в раз-
личные возрастные периоды приведена на рисунке 1. У
детей и подростков МКБ встречается относительно редко.
Рост заболеваемости происходит на третьем, четвертом и

особенно пятом десятилетиях жизни. В возрасте 60- 69 лет
возникает еще один пик заболеваемости, связанный, как
показал наш анализ, с увеличением числа больных кам-
нями мочевого пузыря, обусловленными доброкачествен-
ной гиперплазией предстательной железы.

На рисунке 2 приведена локализация конкрементов у
26761 больных, у которых местонахождение камня было
точно установлено. У 47,5% больных конкременты локали-
зовались в почке: в лоханке – у 22,0%, в чашечке – у 8,0%,
одновременно в лоханке и чашечках ( обычно при множе-
ственных камнях) – у 17,5%. В мочеточнике выявили камни
у 30,9%, в мочевом пузыре – у 8,5%, в уретре – у 0,5%. Мно-
гоместный уролитиаз имели 12,6% больных.

Одиночный камень определили у 84,0% больных,
множественные у 16,0%. Камни несколько чаще наблю-
дали с правой стороны ( в правой почке или правом моче-
точнике) – у 43,9%, у 41,9% камни локализовались слева, у
14,2% наблюдали двухсторонний уролитиаз. Коралловид-
ные камни обнаружены у 9,5% больных, в том числе двух-
сторонние – у 19,8%, рецидивные – у 21,0%. Наиболее
крупным был камень, занимающий всю полость мочевого
пузыря, массой 1,06 кг. У другого пациента с калькулезным
пионефрозом удалена почка с камнем, масса которого со-
ставила 380 г. Мы наблюдали камневыделителя, который
собирал все отошедшие у него камни. За 35 лет у него ото-
шло 514 мелких желто-красных уратных камней.

Исследование химического состава камней методом
инфракрасной спектроскопии у 320 больных показало, что
в Пермском крае преобладает кальций-оксалатный тип
камнеобразования (у 42,2%), реже встречаются уратные
(15%), струвитные (10%) и прочие камни (табл. 4). Камни
одного состава имели 74,7% больных, у 25,3% пациентов
конкременты были смешанного состава.

В камнях выявлено 25 элементов, процентный состав
которых колебался от следов до 7,3%. Основную часть не-
органических веществ составляли соли кальция (7,3%),
окись магния (5,6%), фосфаты (3,8%), кремний (3,7%).

м о ч е к а м е н н а я  б о л е з н ь
э к с п е р и м е н т а л ь н а я  и  к л и н и ч е с к а я  у р о л о г и я  ¹3  2 0 1 9  w w w . e c u r o . r u

7

Таблица 3. Распределение 27630 больных по возрасту
Table 3. The distribution of 27630 patients by age

Возраст, лет
Age, years

Число больных
The number of patients 

Абс.
Abs. %

0-9                                         557                                 2,0
10-19                                     771                                 2,8
20-29                                    4006                               14,5
30-39                                    6079                               22,0
40-49                                    7220                               26,1
50-59                                    2760                               10,0
60-69                                    3335                               12,1
70-79                                    1964                                7,1
80-89                                     884                                 3,2
90-99                                      51                                  0,2
100-109                                   3                                  0,01

Рис.1. Частота уролитиаза в различные возрастные периоды. По оси абсцисс –
годы, по оси ординат % больных.
Fig.1. The frequency of urolithiasis in various age periods. The abscissa – years,
the ordinate is % of patients.

Рис. 2. Локализация конкрементов у 26761 больного
Fig. 2. Localization of calculi in 226761 patients



Процентное содержание других элементов было меньше
0,03% каждого. В большинстве камней обнаружены же-
лезо, марганец, цинк, фтор, йод, свинец, титан, медь,
хром, алюминий, серебро. В 5–20% исследованных кам-
ней обнаружены стронций, барий, бериллий, никель, вис-
мут, кобальт, цирконий, ртуть, селен и даже золото.

Изучение проб питьевой воды показало, что все эти
химические элементы находится в воде рек Кама, Чусо-
вая, Сылва и других, а также в грунтовых источниках
(родниковая и колодезная вода), которые использует на-
селение. Сопоставление наличия и процентного содер-
жания микроэлементов в камнях и пробах питьевой
воды установило совпадение содержания основных мик-
роэлементов в питьевой воде местности и в мочевых кам-
нях у больных.

На основании изучения заболеваемости МКБ по
районам Пермского края за последние 30 лет, мы разде-
лили эти районы на четыре группы: а) районы с высокой
заболеваемостью (в среднем св. 750 на 100000 населения
в год); б) с повышенной заболеваемостью (500-750 на 100
тыс. населения); в) со средним уровнем заболеваемости
(250-500 на 100 тыс. населения); г) низкой заболевае-
мостью (менее 250 на 100 тыс. населения в год).

На основе такого деления, территория Пермского
края была разделена нами на зоны с высокой, повышен-
ный, средней, и низкой заболеваемостью, с составлением
географической карты распространенности МКБ в Перм-
ском крае (рис. 3).

Изучение карты позволило сделать вывод, что рай-
оны с высокой и повышенной заболеваемостью МКБ рас-
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Таблица 4. Результаты исследования состава мочевых камней у 320 больных
Table 4. The results of a study of the composition of urinary stones in 320 patients

Химический состав
Chemical composition

Минерал
Mineral

Число больных
Number of patients

Абс.
Abs. %

I. Камни одного состава. Stones of the same composition
1. Оксалаты кальция. Calcium oxalates
Моногидрат оксалата кальция. Calcium oxalate monohydrate
Дигидрат оксалата кальция. Calcium oxalate dihydrate
Сочетание моногидрата и дигидрата оксалата кальция
The combination of monohydrate and dihydrate calcium oxalate

Вевеллит. Whewellite

Ведделлит. Weddellit
Вевеллит+ Ведделлит 
Whewellite + Weddellit

2. Фосфаты кальция. Calcium phosphates
Основной фосфат кальция. Basic calcium phosphate
Гидроксид-фосфат кальция. Calcium hydroxide phosphate
Бета-трикальций фосфат. Beta-tricalcium phosphate
Гидрогенфосфат кальция. Calcium hydrogen phosphate

Апатит. Apatite
Карбонатапатит. Carbonatapatite
Витлокит. Vitlocite
Брушит. Brushite

3. Инфекционные камни. Infectious stones
Фосфат магния и аммония. Magnesium and ammonium phosphate Струвит. Struvite
4. Уратные камни. Urate stones
Мочевая кислота. Uric acid
Дигидрат мочевой кислоты. Uric acid dihydrate
Урат аммония. Ammonium urate
Урат натрия. Sodium urate

Урицит. Uricite
Урицит. Uricite

5. Прочие органические камни. Other organic stones
Цистин. Cystine
Ксантин. Xanthine
II. Смешанные камни. Mixed stones
Содержащие вевеллит. Containing wavellite
Не содержащие вевеллита. Containing novellite

239
135
61

16
58
20
7
6
4
3

32
48
42
4
1
1

2
2
81
38
43

74,7
42,2
19,1

5,0
18,1
6,3
2,2
1,9
1,3
0,9

10,0
15,0
13,1
1,3
0,3
0,3

0,6
0,6
25,3
11,9
13,4

Рис.3. Карта заболеваемости мочекаменной болезнью в Пермском крае
Fig.3. Map of the incidence of urolithiasis in the Perm region

Общая заболеваемость на 100 тыс. населения:
Total incidence per 100 thousand people:

Less 250

More 750



положены в зоне реки Кама и ее левых притоков – Чусо-
вой, Сылвы, Вишеры, Койвы, которые несут воду с Ураль-
ского хребта и территории, которая является высоко-
индустриальной и имеет большую насыщенность про-
мышленными предприятиями и неблагополучную эколо-
гическую обстановку.

Наоборот, районы, расположенные вдали от Камы
или в зоне ее правых притоков (основные – Обва и Иньва),
имеют, как правило, низкую заболеваемость МКБ. К тому
же, эти районы в меньшей степени насыщены промыш-
ленными предприятиями и имеют более благоприятную
экологическую обстановку.

Заключив, что разница в уровнях заболеваемости
МКБ районов связана с характеристиками питьевой воды,
мы провели полномасштабное многолетние сопоставле-
ние состава, качества и других характеристик питьевой
воды двух групп районов: а) с высокой и повышенной за-
болеваемостью МКБ (свыше 500 на 100000 населения); 
б) с низкой заболеваемостью (до 250 на 100000 населения).

Изучение более 1000 проб питьевой воды реки Кама
показала следующее. Вода Камы является умеренно же-
сткой и жесткой, высокоминерализованной. Общая же-
сткость варьировала в пределах 6,0-7,2 мг-экв/л, в среднем
составив 6,5±0,4 мг-экв/л. Минерализация варьировала в
пределах 425-636 мг/л, в среднем составив 580,3±36,0 мг/л.
Камская вода имеет повышенное содержание кальция
(112,2±4,7 мг/л ) и железа (0,99±0,1мг/л).

Иную характеристику по жесткости и минерализа-
ции имела питьевая вода правых притоков Камы – Обвы и
Иньвы. Эта вода умеренной жесткости (3-5 мг-экв/л) или
мягкая (1,5-3 мг-экв/л). Средний показатель жесткости
воды правых притоков Камы составил 2,6±0,6 мг-экв/л и
достоверно отличался от показателя жесткости воды Камы
(p<0,001). Минерализация правых притоков Камы в сред-
нем составила 303,2±40,0 мг/л и была достоверно (p<0,001)
ниже, чем в Каме. Среднее содержание кальция (55,5±3,9
мг/л) в воде правых притоков Камы достоверно (p<0,001)
ниже, чем в Каме. По содержанию железа, магния, фтора и
ряду других показателей достоверных отличий воды Камы
и ее правых притоков не получено (p>0,05).

Пробы вод левых притоков Камы (Чусовой, Сылвы,
Вишеры, Косьвы) показали, что еще большую жесткость и
минерализованные, чем воды Камы. Долина Сылвы и боль-
шинства других левобережных притоков Камы прорезаны
в глинистых сланцах, гипсах, известняках, конгломератах
Пермской системы. Общая жесткость воды Чусовой колеба-
лась от 7 до 12,95 мг-экв/л (в среднем 10,2±0,8 мг-экв/л), что
было достоверно (p<0,001) выше, чем показатель жесткости
воды в правых притоков Камы. Минерализация воды реки
Чусовая варьировала от 500 до 850 мг/л (в среднем
679,1±81,0) , а средняя минерализация Сылвы составила
950,2±96,2 мг/л. В целом пробы вод левых притоков Камы
по жесткости и минерализации были достоверно (p<0,001)
выше, чем правых притоков Камы. Среднее содержание
кальция (123,2±5,6 мг/л) в пробах вод левых притоков Камы

достоверно (p<0,001) выше, чем в пробах ее правых прито-
ков. По содержанию других элементов статистически досто-
верных отличий не получено.

Кстати, г. Пермь с населением 1,0 миллионов человек
водоснабжается на 3/4 из чусовского водозабора и только
на 1/4 – из камского.

Дополнительный фактор камнеобразования, который
установлен нами при изучении проб питьевой воды, – вы-
сокое техногенное загрязнение Камы и ее левых притоков,
несущих воду из районов с наиболее развитой промышлен-
ностью Свердловской области и Пермского края. От 20 до
70% со всех проб воды Камы, Чусовой, Вишеры, Сылвы и
Косьвы не соответствовали СанПиН. Наиболее распростра-
ненными загрязняющими веществами являлись нефтепро-
дукты, фенолы, соединения марганца, меди, железа,
аммонийный и нитратный азот, трудноокисляемые органи-
ческие вещества, концентрации которых в водах стабильно
превышали допустимые нормы, чаще всего в пределах 2–5
и более ПДК. Воды Обвы, Иньвы и других правых притоков
Камы были достоверно менее загрязнены (по проценту
проб, не соответствующих СанПиН, по количеству загряз-
няющих веществ и уровню их превышение ПДК).

ОБСУЖДЕНИЕ

Наше исследование выявило большую распространен-
ность МКБ в Пермском крае, что подтверждает эндемич-
ность данной территория в плане заболеваемости уро-
литиазом. При этом цифры заболеваемости по официаль-
ным отчетам являются более низкими, чем данные профи-
лактических осмотров населения с использованием
визуализирующих методик (УЗИ). А.В. Синьков и соавт.
считают, что подсчет заболеваемости по обращаемости, пе-
ресчитанной на численность населения, проживающего в
данном регионе, заведомо ниже реального уровня, так как,
по их данным, лишь 30% больных уролитиазом обращаются
за медицинской помощью, ибо последняя может быть недо-
ступна, часто МКБ протекает вначале бессимптомно [8]. 
К таким же выводам пришли зарубежные авторы [9]. 
А.В. Синьков и соавт., проведя клиническое и ультразвуко-
вое исследование у 408 сельских жителей Иркутской обла-
сти, установили наличие МКБ у 10% из них [8]. Нами при
профилактических осмотрах больших групп взрослого на-
селения, МКБ диагностирована в 10–15,6%. Лишь у студен-
тов, чей возраст был от 16 до 23 лет МКБ встретилась реже.

Наши данные согласуются с зарубежными исследова-
ниями, при которых МКБ в популяциях Европы и Северной
Америки выявлена у 9–13% населения [9]. Исследование по-
казало, что в сельской местности распространенность МКБ
незначительно уступает таковой в городской местности.
Осмотр населения 6 сельских районов выявил МКБ у 10%
из них. Точно такой же процент больных МКБ среди жите-
лей сел получили А.В.Синьков и соавт. [8]. Очевидно, преж-
ние статистические данные больниц о значительном
преобладании городских больниц над сельскими, 
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искажают картину, ибо урологические стационары распола-
гаются в городах, и многим сельским жителям урологиче-
ская помощь недоступна. Тревожит увеличение заболе-
ваемости МКБ у женщин. Число женщин, страдающих уро-
литиазом, достигло 47,6%. Подобный рост заболеваемости
МКБ у женщин отмечают и другие авторы [8,9].Наше иссле-
дование выявило статистически значимую зависимость рас-
пространенности уролитиаза по районам Пермского края
от степени жесткости и минерализации питьевой воды и со-
держания кальция в ней. Такие экзогенные факторы уроли-
тиаза, как повышенные жесткость, минерализация, уровень
кальция и загрязненность питьевой воды являются веду-
щими и обуславливают высокую распространенность МКБ
в Пермском крае – эндемичном районе уролитиаза.

О роли повышенной жесткости и минерализации
воды в этиологии МКБ известны сотни работ. Хотя отдель-
ные авторы, наблюдавшие достаточно много больных в ре-
гионах с мягкой водой, отрицают роль жесткости воды в
развитии МКБ [9]. Они забывают о том, что МКБ – полиэ-
тиологична и поэтому в районах с мягкой водой другие
экзо- и эндогенные факторы могут привести к развитию
уролитиаза. Эндогенных факторов так много, что они тре-
буют рассмотрения в отдельной статье.      Механизмы воз-
никновения камней при загрязненности питьевой воды
требуют дальнейшего изучения. Высокий уровень загряз-

нения воздушной среды токсическими выбросами про-
мышленных предприятий и автотранспорта приводит к
оседанию химических веществ и их накоплению в питьевой
воде (а также в почве и растениях), что приводит к ухудше-
нию здоровья человека, нарушению обмена веществ, ослаб-
лению почечного кровотока и функции почек, что вторично
способствует повышению риска камнеобразования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пермский край является эндемичным регионом с
высокой распространенностью МКБ. По данным массо-
вых профилактических осмотров уролитиазом страдает
10-15,6% населения. Среди больных преобладают лица
трудоспособного возраста (70,1%). Чаще всего встреча-
ется кальций-оксалатный тип камнеобразования.Рас-
пространенность МКБ выше в районах с неудовле-
творительным качеством питьевой воды, высокой при-
родной минерализацией и жесткостью воды, повышен-
ным содержанием кальция и высоким уровнем
загрязнений органического и неорганического харак-
тера. Указанные экзогенные факторы обуславливают вы-
сокую заболеваемость уролитиазом в крае, особенно
выраженную в районах, примыкающих к реке Кама и ее
левым притокам. 
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Актуальность: Последние десятилетия заболеваемость мочекаменной болезнью (МКБ) неуклонно растет, а развитие технологий
привело к появлению новых методов лечения заболевания. В условиях постоянно растущих экономических затрат, информация об
экономической эффективности различных вариантов лечения уролитиаза становится все более актуальной.
Цель: проанализировать обзор современных публикаций, посвященных клинико-экономической эффективности различных методов
лечения МКБ.
Материал и методы: исходя из экономической эффективности, в статье рассмотрены как медикаментозное лечение уроли-
тиаза – литокинетическая, литолитическая терапия и метафилактика, так и оперативные методы – дистанционная лито-
трипсия, контактная уретеролитотрипсия, ретроградная интраренальная хирургия, перкутанная нефролитолапаксия. 
Результаты: В целом литокинетическая терапия является экономически выгодным методом лечения МКБ при отсутствии не-
обходимости проведения оперативного лечения. Клиническая эффективность перорального хемолиза изучена достаточно, однако
экономического обоснования в литературе нами не обнаружено. Перкутанная нефролитолапаксия является одной из самых доро-
гостоящих методик оперативного лечения МКБ,, наряду с дистанционной литотрипсией, контактной уретеролитотрипсией и
ретроградной интраренальной хирургией, а экономический эффект напрямую зависит от предполагаемого клинического исхода. 
Заключение: Медикаментозное лечение МКБ выполняемое по медицинским показаниям, является экономически целесообразным.
Появление и внедрение в клиническую практику новейшего оборудования для перкутанных, трансуретральных оперативных вме-
шательств, высокая стоимость расходного медицинского имущества требует больших затрат. 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, клинико-экономический анализ, экономическое обоснование, клиническая эффек-
тивность, литокинетическая терапия, литолитическая терапия, метафилактика, дистанционная литотрипсия, кон-
тактная уретеролитотрипсия, ретроградная интраренальная хирургия, перкутанная нефролитолапаксия.
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Medical and economic rationale for the use of modern methods of treating urolithiasis
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Relevance: Over the past decades, the incidence of urolithiasis has been steadily increasing, and the development of technology has led to the emer-
gence of new methods of treating the disease. In the face of ever-increasing economic costs, information on the cost-effectiveness of various treatment
options for urolithiasis is becoming increasingly relevant.
Purpose: to analyze a review of modern publications on the clinical and economic effectiveness of modern methods of treatment of urolithiasis.
Material and methods: based on economic efficiency, the article considers both drug treatment of urolithiasis - lithokinetic, litholytic therapy and
metaphylaxis, and surgical methods – shock wave lithotripsy, contact ureterolithotripsy, retrograde intrarenal surgery, percutaneous nephrolitho-
tomy.
Results: In general, lithokinetic therapy is a cost-effective method of treating urolithiasis in the absence of the need for surgical treatment. e
clinical efficacy of oral chemolysis has been studied sufficiently, but we have not found any economic justification in the literature. Percutaneous
nephrolithotomy is one of the most expensive surgical treatment methods for urolithiasis, along with shock wave lithotripsy, contact ureterolithotripsy
and retrograde intrarenal surgery, and the economic effect directly depends on the expected clinical outcome.
Conclusion: Medical treatment of the urolithiasis performed for medical condition is economically feasible. e emergence and introduction into
clinical practice of the latest equipment for percutaneous, transurethral surgical interventions, the high cost of medical supplies is expensive.

Key words: urolithiasis, clinical and economic analysis, economic justification, clinical efficacy, lithokinetic therapy, litholytic therapy, metaphy-
laxis, shock wave lithotripsy, contact ureterolithotripsy, retrograde intrarenal surgery, percutaneous nephrolithotomy.
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Cкаждым годом заболеваемость мочекаменной бо-
лезнью (МКБ) неуклонно растет. В Российской
Федерации с 2005 по 2016 годы отмечено прогрес-
сивное увеличение распространенности уроли-
тиаза. Прирост числа зарегистрированных
случаев за 12-летний период составил 34%, а уч-
тенных впервые в жизни – 27,3 %. В нашей стране

заболеваемость МКБ достигла 737,5 человек на 100000 на-
селения, при этом наименьшая зафиксирована в Иванов-
ской области (303,9 чел.), а наибольшая в Алтайском крае
(1556,3 чел.) [1]. В различных государствах мира заболе-
ваемость сильно варьирует, составляя в среднем: 1-5% в
Азии, 5-9% в Европе, 13% - в Северной Америке и до 20%
- в Саудовской Аравии. В индустриально развитых стра-
нах ежегодно выявляется 1500-2000 случаев первичного
камнеобразования [2,3]. В США в период с 1976 по 1994
годы распространенность МКБ увеличилась во всех воз-
растных группах с 3,8% до 5,2%, в период с 2007 по 2010
годы достигла отметки 8,4% [4,5]. 

В 1993 году ориентировочные расходы на лечение
МКБ в США составили 1,83 млрд долларов [6].  По про-
гнозам специалистов, затраты на лечение уролитиаза к
2030 году ожидаются на уровне 4,1 млрд долларов [7].
Средняя стоимость лечения одного законченного случая
МКБ в Швейцарии составила 2900 евро, в Великобрита-
нии – 3520 евро, в Германии – 5907 евро [8]. 

Распространенность уролитиаза неуклонно растет,
что объясняется ухудшением экологической среды, изме-
нением образа жизни, приводящим к развитию метаболи-
ческого синдрома, а также внедрением современных
методов обследования, выявляющих МКБ на раннем этапе
[9,10]. Тенденция последних лет такова, что травматичные
открытые оперативные вмешательства ушли на второй
план, в связи с чем разрабатывается и внедряется в прак-
тику современное дорогостоящее оборудование для мало-
инвазивного и эндоскопического лечения, требующее
определенных затрат.   

Развитие технологий привело к появлению новых ме-
тодов лечения уролитиаза, а в условиях постоянно расту-
щих экономических затрат, информация об экономи-
ческой эффективности различных вариантов лечения ста-
новится все более актуальной.

Под медицинской эффективностью понимают сте-
пень достижения медицинского результата. В отношении
пациента – это выздоровление или улучшение состояния
здоровья, восстановление утраченной функции (избавле-
ние пациента от камня, успешность профилактических и
метафилактических мероприятий). На государственном
уровне под медицинской эффективностью предпола-
гаются такие показатели как удельный вес излеченных
больных, показатель хронизации острого заболевания,
уменьшение уровня заболеваемости среди населения. 

Экономическая эффективность – это отношение по-
лучаемых результатов и производимых затрат. Показатель
необходим для оценки государственных мероприятий в

системе здравоохранения, работы подразделений и струк-
тур, а также для обоснования мер по охране здоровья на-
селения [11].

Целью нашей работы является обзор современных
публикаций, посвященных клинико-экономической эф-
фективности современных методов лечения МКБ. 

ЛИТОКИНЕТИЧЕСКАЯ И ЛИТОЛИТИЧЕСКАЯ
ТЕРАПИЯ

Литокинетическая (экспульсивная) терапия – это
совокупность воздействующих на конкремент факторов,
способствующих его самостоятельному отхождению.

Основными показаниями для проведения литокине-
тической терапии являются: 

• размеры конкремента менее 5 мм; 
• сроки заболевания менее 4 недель; 
• хорошая проходимость мочевых путей ниже

камня; 
• отсутствие выраженного нарушения уродина-

мики выше камня;
• количество и уровень локализации камней в

одном мочеточнике (чем выше расположен конкремент в
мочеточнике, тем ниже эффективность лечения); 

• отсутствие острого воспалительного процесса.
J. Hollingsworth и соавт. в 2006 году доказали эконо-

мический эффект от применения блокаторов кальциевых
каналов. Так, экономия денежных средств в результате
лечения одного законченного случая камня дистального
отдела мочеточника составила 1200 долларов США, а в от-
ношении камней проксимального отдела мочеточника –
400 долларов [12]. 

J. Li и соавт. научно обосновали безопасность, кли-
ническую и экономическую эффективность нафтопидила
в медикаментозном лечении камней дистального отдела
мочеточника, сравнив с контрольной группой и пациен-
тами, принимающими тамсулозин. На примере 553 паци-
ентов продемонстрировали, что скорость элиминации
конкремента, количество эпизодов появления болевого
синдрома при назначении нафтопидила была сопоставима
с тамсулозином, при лучшем профиле безопасности. Ав-
торы также делают вывод и о экономическом предпочте-
нии использования нафтопидила в повседневной
практике [13].

В публикации, посвященной оценке эффективности
экстракта Калины обыкновенной (Viburnum opulus) при
лечении дистальных камней мочеточника, под руковод-
ством F. Kızılay было  установлено, что на фоне приема таб-
летированного экстракта калины в дозировке 1000 мг в
сутки время самостоятельного отхождения конкремента
сократилось с 14 до 9 дней по сравнению с контрольной
группой, что значительно сократило прямые и непрямые
расходы на лечение пациентов [14].  

В целом литокинетическая терапия является эконо-
мически выгодным методом лечения мочекаменной 
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болезни при отсутствии необходимости проведения опе-
ративного лечения.

Литолитическая терапия – это комплекс мероприя-
тий, направленных на растворение камней в почках и
мочеточнике с помощью медикаментозных средств. Разли-
чают два вида литолиза — контактный восходящий, когда
происходит непосредственное воздействие растворяющих
средств с применением современных малоинвазивных тех-
нологий — контактное растворение. Второй методикой яв-
ляется нисходящий (парентеральный) литолиз.

Основными условиями для успешного проведения
нисходящего литолиза являются: 

• химический состав камня (мочекислый уроли-
тиаз); 

• минимальный срок лечения – 2-3 месяца;
• необходимость интермиттирующей поддержи-

вающей терапии.
Методики восходящего литолиза активно исследо-

вались в 70-80-е годы прошлого столетия, тем не менее,
широкого распространения в последующем они не нашли
[15]. Клиническая эффективность перорального хемолиза
изучена достаточно хорошо и достигает при уратном уро-
литиазе 90%, однако экономического обоснования в до-
ступной литературе нами обнаружено не было [16].

В настоящее время в урологии активно исполь-
зуются неинвазивные и малоинвазивные методы лечения
такие как дистанционная ударно-волновая литотрипсия,
уретероскопия с использованием ригидных и гибких ин-
струментов и перкутанная нефролитолапаксия. В совре-
менной клинической практике произошло смещение
акцента от открытых хирургических вмешательств в сто-
рону минимально инвазивных методов, как в нашей
стране, так и за рубежом [17-19].

ДИСТАНЦИОННАЯ ЛИТОТРИПСИЯ 

С момента своего первого применения в 1980 году
на базовой модели дистанционного литотриптера компа-
нии Dornier HM-1 ударно-волновая литотрипсия про-
извела революцию в лечении МКБ [20]. Различают
электрогидравлический, электромагнитный, пьезоэлек-
трические литотриптеры, в основе которых лежит гене-
рация ударно-волнового импульса, оказывающего попе-
ременное воздействие на конкремент, что ведет к его
фрагментации. В качестве основных преимуществ дан-
ного метода можно отметить более короткое время пре-
бывания в стационарных условиях, а также небольшую
частоту осложнений [5,21].   

Локализация конкремента в почке и верхней трети
мочеточника, а также размеры до 20 мм являются основ-
ными показаниями для выполнения дистанционной ли-
тотрипсии. 

В 2017 году L. Chan и соавт. сравнили экономиче-
скую составляющую различных методов оперативного
лечения одиночных конкрементов лоханочно-мочеточ-

никового сегмента почки размерами от 10 до 20 мм, таких
как дистанционную литотрипсию (ДЛТ), контактную
уретеролитотрипсию (КУЛТ), перкутанную нефролитот-
рипсию (ПНЛТ). Стоимость лечения методом ДЛТ соста-
вила 967,74 долларов против 1627,09 и 3429,66 долларов
для КУЛТ и ПНЛТ, соответственно [22].  

B. Parker и соавт. проанализировали затраты на
лечение камня проксимального отдела мочеточника диа-
метром более 1 см. В своей работе авторы делают вывод,
что КУЛТ с использованием гольмиевого лазера эконо-
мические выгоднее ДЛТ на 2200 долларов и может быть
рекомендована как безопасная, экономически эффек-
тивная терапия первой линии для всех проксимальных
камней мочеточника. Более высокая стоимость лечения
МКБ с помощью ДЛТ объясняется выполнением боль-
шого числа вспомогательных процедур, необходимость
повторных госпитализаций и манипуляций, включая
повторные дробления, КУЛТ и рентгенологические ис-
следования [5].

Согласно исследованиям, проведенным в нашей
стране М.М. Владимирским в 2005 году, лечение закон-
ченного случая камней почек методом ДЛТ составило
22434,2 рублей, камней мочеточника – 23755,58 рублей.
Затраты на лечение больного методом открытой опера-
ции достоверно выше и составили 48987,63 рублей, что в
2 раза больше, чем при ДЛТ как камней почек, так и моче-
точников [23].

КОНТАКТНАЯ УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИЯ

Контактная уретеролитотрипсия — эндоскопиче-
ский метод удаления камней мочеточника с доступом
через нижние мочевые пути.

Основными показаниями для выполнения КУЛТ яв-
ляются: 

• камни мочеточника высокой плотности и боль-
ших размеров (больше 5 мм);

• «вколоченные» камни мочеточника;
• ликвидация «каменной дорожки» после ДЛТ;
• множественные камни дистального отдела моче-

точника;
J. Wolf и соавт. установили, что лечение камней дис-

тального отдела мочеточника при помощи лазерной КУЛТ
было экономически более целесообразно по сравнению с
ДЛТ и менее целесообразно в случае локализации камней
в почке. При подсчете стоимость законченного случая
лечения методом ДЛТ и КУЛТ оценивалась в 6745 и 5555
долларов США, соответственно [24]. 

В целом, КУЛТ превосходит ДЛТ по экономической
составляющей, а также по «состоянию, свободному от
камней» (stone-free rate) и соответствует уровню в 2801
долларов США для уретероскопии и 3627 для ДЛТ [25].
По частоте возникновения осложнений или повторного
лечения большой разницы между этими двумя методи-
ками не установлено [26].  
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J. Zhang  и соавт. провели в Восточном Китае иссле-
дование, посвященное оценке экономической эффектив-
ности КУЛТ в сочетании с лазерной литотрипсией
(гольмиевый лазер) и ударно-волновой литотрипсии в
лечении камней мочеточника. В результате чего пришли к
выводу, что в отношении камней проксимального отдела
мочеточника ДЛТ была менее экономически затратной по
сравнению с КУЛТ и оценивалась в 454 против 1284 дол-
ларов США соответственно. Однако КУЛТ являлась мето-
дом выбора в случае конкремента дистального отдела
мочеточника [27].

РЕТРОГРАДНАЯ ИНТРАРЕНАЛЬНАЯ 
ХИРУРГИЯ 

Ретроградная интраренальная хирургия (РИРХ) –
собирательное понятие, объединяющее оперативные
вмешательства, выполняемые внутри чашечно-лоханоч-
ной системы с помощью эндоскопов, проводимых рет-
роградно по естественным мочевыводящим путям [28].

РИРХ применяется для лечения уролитиаза с ис-
пользованием гибкой уретероскопии в сочетании с лазер-
ной литотрипсией [14]. Предпосылкой к появлению РИРХ
был метод эндоскопического дробления, предложенный в
1964 году V. Marshall, который применил фиброскоп для
трансуретрального извлечения камня мочеточника.

К основным показаниям для выполнения РИРХ от-
носят:

• конкременты почек до 2 см, которые невозможно
удалить при помощи ДЛТ и ПНЛТ; 

• наличие камня в почке с анатомическими особен-
ностями строения (узкая и длинная шейка нижней чашки);

• отсутствие эффекта от ДЛТ.
При сравнении затрат на выполнение ДЛТ и РИРХ

на первый план выходит локализация и размеры конкре-
мента. Так, V. Koo и соавт. установили, что средняя стои-
мость каждой операции была практически одинаковой
(249 против 292 фунтов соответственно), однако, когда
были приняты во внимание все финансовые расходы, то
РИРХ оказалась значительно дороже ДЛТ (2602 против
426 фунтов). Кроме того, авторы пришли к выводу, что
ДЛТ была более экономически выгодной при лечении кам-
ней менее 20 мм, локализованных в нижних чашках [29].

Особенностью использования многоразовых урете-
ронефроскопов является ухудшение визуализации по
мере эксплуатации в повседневной практике, что было
подробно освещено в исследовании B. Knudsen и соавт. на
примере сравнения аналогичного оборудования различ-
ных производителей [30]. 

Таким образом, рутинное выполнение гибкой урете-
ронефроскопии подразумевает расходы на приобретение
и последующее обслуживание дорогостоящих эндоскопов,
необходимость их стерилизации, регулярного техниче-
ского обслуживания и ремонта, что побудило специали-
стов искать новые технологии [31,32]. 

Первые одноразовые уретеронефроскопы появились
в 1996 году. Они были дорогостоящими, а их широкому
распространению мешала плохая визуализация по сравне-
нию с многоразовыми инструментами. Новый виток раз-
вития доступных гибких уретеронефроскопов связан с
появлением на рынке SemiFlex Scope, опыт первого при-
менения которого был опубликован в научной работе U.
Boylu и соавт. в 2009 году [33].

Эргономичные, асептически упакованные одноразо-
вые уретероскопы стали более популярными с момента
появления PolyScope (PolyDiagnost, Германия), LithoVue
(Boston Scientific, США) и Uscope (Pusen, Китай) [34, 35,
36]. Клинико-экономические показатели использования
одноразовых уретероскопов были подробно изучены на
примере LithoVue [37]. Стоимость указанной технологии
варьировала от 1300 до 3180 долларов США и в значитель-
ной степени зависела от исходной рекомендованной про-
изводителем стоимости одноразового комплекта. 

D. Isaacson и соавт. в своем исследовании выяснили,
что применение одноразового инструмента может быть
экономически более целесообразным в стационарах с не-
высокой хирургической активностью, а использование
многоразовых уретероскопов увеличивало стоимость
лечения на 139 долларов США [38].

Для разрушения камня при РИРХ чаще всего приме-
няется лазерная литотрипсия. Новейшие лазерные плат-
формы имеют высокий потенциал применения, что
приводит к сокращению времени оперативного вмеша-
тельства и, следовательно, к сокращению финансовых из-
держек. Одноразовые лазерные волокна приводят к
снижению повреждающего действия на уретероскоп и,
следовательно, обеспечивают экономию в целом [39].  

Тем не менее, в настоящее время недостаточно кли-
нических данных для определения экономической состав-
ляющей применения различных лазерных технологий. Эта
область требует дальнейшего подробного изучения. 

ПЕРКУТАННАЯ НЕФРОЛИТОЛАПАКСИЯ 

Со времени проведения первого оперативного вме-
шательства по чрескожному удалению камней почки, ко-
торое выполнили в 1976 году I. Fernstrom и B. Johansson,
ПНЛТ прочно укоренилась в каждодневной урологиче-
ской практике и пришла на смену открытым оперативным
вмешательствам. В качестве преимущества необходимо
отметить улучшенную элиминацию конкрементов по
сравнению с ДЛТ и РИРХ.

Показаниями для выполнения ПНЛТ являются:
• крупные (более 2 см) и коралловидные камни;
• камни высокой плотности (более 1000 HU);
• камни в сочетании с обструкцией чашечно-лоха-

ночной системы;
• инфекционные камни; 
• неэффективность ДЛТ или противопоказания к

ДЛТ. 

м о ч е к а м е н н а я  б о л е з н ь
э к с п е р и м е н т а л ь н а я  и  к л и н и ч е с к а я  у р о л о г и я  ¹3  2 0 1 9  w w w . e c u r o . r u

15



ПНЛТ в сравнении с КУЛТ продемонстрировала
лучшие показатели в виде полного удаления конкремен-
тов проксимального отдела мочеточника, несмотря на
увеличение сроков госпитализации [5].

При рассмотрении стоимости ПНЛТ необходимо
учитывать некоторые аспекты данного вида лечения. Ис-
пользование рентгенологических методов повышает
стоимость оперативного вмешательства. Так, средняя
стоимость ПНЛТ без привлечения врача-рентгенолога со-
ставила 10173 доллара США по сравнению с затратами в
11287 долларов, когда участвовал указанный специалист
[42]. Также отмечено, что на конечную стоимость лечения
оказывает влияние инструментарий, используемый для
осуществления оперативного доступа. В одной из работ,
посвященной сравнению стоимости осуществления пунк-
ционного хода с помощью бужей Amplatz и металличе-
ских бужей, первые оказалась более затратными. В
денежном исчислении показатели находились на уровне
6 против 63 евро для металлических бужей и бужей Am-
platz соответственно [43,44]. 

Способ визуализации в ходе проведения оператив-
ного лечения тоже влияет на конечную стоимость ПНЛТ.
Так, M. Hudnall и соавт. в своей работе доказали, что ульт-
развуковой метод является экономически более выгод-
ным в сравнении с рентгенологическим и составляет 5258
против 7508 долларов США соответственно [45]. Так,
ультразвуковое наведение сократило время оперативного
пособия со 145 минут (под рентгенологическим контро-
лем) до 98 минут. Кроме того, исчезла необходимость
включать в операционную бригаду врача-рентгенолога. В
целом, использование ультразвука для проведения ПНЛТ
привело к сокращению экономических затрат на 30 % по
сравнению с рентгеноскопией, без увеличения частоты
осложнений или ухудшения клинических результатов
[46]. Также было доказано, что ретроградное контрасти-
рование верхних мочевых путей под ультразвуковым на-
ведением давало более четкую интраоперационную
визуализацию для осуществления доступа [47]. 

БЕЗДРЕНАЖНЫЕ (TUBELESS) ПОДХОДЫ
ПЕРКУТАННОЙ ХИРУРГИИ ПОЧЕК

В случае отсутствия дренирования мочевых путей
катетером-стентом или нефростомой при завершении
оперативного вмешательства, речь идет о так называемой
«tubeless» методике  (бездренажная техника). Проведение
данного вида ПНЛТ допускается только в случаях отсут-
ствия кровотечения и достижения «состояния, свобод-
ного от камней» [48]. Впервые бездренажная ПНЛТ была
предложена одним из основоположников чрескожной хи-
рургии J. Wickham и соавт., которые в 1984 году проде-
монстрировали хорошие результаты на примере 100
полностью бездренажных нефролитотрипсий. В настоя-
щее время эффективность и безопасность бездренажной
нефролитотрипсии доказана и научно обоснована [49].

Принято считать, что полностью бездренажные
ПНЛТ уменьшают затраты на лечение по сравнению с
традиционными, которые завершаются установкой
стента или нефростомы. Было подсчитано, что стоимость
выполнения «tubeless» ПНЛТ составила 2380 долларов
США по отношению к традиционному методу, который
оценивался 2845 долларов. В первом случае расходы были
дополнительно сокращены за счет проживания, питания,
лабораторных и инструментальных исследований, расхо-
дов на медикаменты и последующего удаления стента или
нефростомы [48]. Помимо этого, отсутствие почечного
дренажа сопровождается лучшими показателями каче-
ства жизни больного после операции и отсутствием не-
обходимости в применении анальгетиков в послеопе-
рационном периоде. 

МИНИПЕРКУТАННАЯ 
НЕФРОЛИТОТРИПСИЯ

В последние два десятилетия отмечается тенденция
к миниатюризации эндоскопического оборудования для
перкутанного извлечения камней почек. Внедрение дан-
ного метода в клиническую практику берет свое начало
из детской эндоурологии. В 1997 году M. Healal и соавт.
впервые выполнили ПНЛТ у ребенка, удалив двухсанти-
метровый конкремент из почки с использованием нефро-
скопа 11 Ch [50]. S. Jackman и соавт. в том же году
опубликовали опыт применения мини-доступа размером
13 Ch у взрослых, получив 92 % клиническую эффектив-
ность и отметив высокую безопасность метода [51]. По-
явление этих работ положило начало применения в
урологической практике миниперкутанной литотрипсии.  

Согласно классификации ПНЛТ, стандартные неф-
ролитолапаксии выполняются через доступ диаметром от
24 до 30 Ch, миниперкутанные – 14-20 Ch, ультра-мини –
11-13 Ch и микроперкутанные – 4,8 Ch. Согласно прове-
денным в США исследованиям стоимость миниперкутан-
ной литотрипсии составила 8000 долларов ультра-мини
и микро 8800 и 8679 долларов соответственно [52].  

В целом, ПНЛТ является одной из самых дорогостоя-
щих методик оперативного лечения МКБ, наряду с ДЛТ,
КУЛТ и РИРХ, но, в то же время, экономический эффект
напрямую зависит от предполагаемого клинического ис-
хода. ПНЛТ должна быть методом выбора в тех случаях,
когда ДЛТ и РИРХ, предположительно будут иметь низ-
кую эффективность, например, для больших камней, а
также в случаях сложного анатомического расположения
конкремента, когда ДЛТ не может быть применима. 

МЕТАФИЛАКТИКА МОЧЕКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ

Метафилактика в переводе с латинского meta –
после и filasso – сторожить означает лечение после на-
ступления болезни. По современным представлениям

о р г а н и з а ц и я  у р о л о г и ч е с к о й  п о м о щ и
э к с п е р и м е н т а л ь н а я  и  к л и н и ч е с к а я  у р о л о г и я  ¹3  2 0 1 9  w w w . e c u r o . r u

16



под метафилактикой понимают комплекс мероприятий
общеоздоровительного характера, проведение медика-
ментозного, различных методов оперативного и проти-
ворецидивного лечения, направленных на избавление
пациента от камня и предупреждение рецидива заболе-
вания после его самостоятельного отхождения или уда-
ления оперативным путём [53].

В 2010 году во Франции коллектив авторов под ру-
ководством Y. Lotan провели исследование, посвященное
влиянию количества употребляемой жидкости на кли-
нико-экономические показатели уролитиаза. Так, пред-
ставители первой группы употребляли более 2 литров
жидкости в сутки, во второй группе, к которой по стати-
стическим данным относилось около 80 % населения
Франции – менее 2 литров. Было установлено, что упо-
требление более 2 литров жидкости в сутки привело к
снижению рецидивов МКБ в 40 % случаев и общей эко-
номии денежных средств в размере 273 млн евро [54]. 

В другом исследовании группа Шведских ученых под
руководством H. Tiselius доказала, что снижение рецидивов
камнеобразования на 50 % приведет к экономии денежных
средств в размере 375 долларов США на человека в год [55].   

В Германии W. Strohmaier и соавт. рассчитали еже-
годную экономию денежных средств в 333,1 млн марок в
случае проведения профилактического медикаментоз-
ного лечения пациентов из группы высокого риска по-
вторного камнеобразования, что привело к общему
снижению рецидивов на 40 % [37].   

Работа, проведенная в 1996 году J. Parks и F. Coe про-
демонстрировала потенциальную экономию денежных

средств до 3 млн долларов США ежегодно на примере
1092 пациентов, которые получали медикаментозное
лечение МКБ. Уровень ремиссии составил 83%, а эконо-
мия денежных средств от 1162 до 3162 долларов на чело-
века в год [4]. 

На сегодняшний день разработка более эффектив-
ных стратегий медикаментозного снижения камнеобра-
зования заметно отстает от развития новых технологий
оперативного лечения. С глобальной точки зрения эти
превентивные мероприятия могут в дальнейшей пер-
спективе принести ощутимую экономическую выгоду.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Традиционно под эффективностью лечения МКБ
принимают избавление пациента от камня, хороший эф-
фект от метафилактических мероприятий, препятствую-
щих рецидивированию заболевания, улучшение со-
циальных и эмоциональных аспектов качества жизни
пациентов. В статье представлен анализ различных ме-
тодов лечения МКБ, исходя из экономической эффек-
тивности. Появление и внедрение в клиническую
практику новейшего оборудования для перкутанных,
трансуретральных оперативных вмешательств, высокая
стоимость расходного медицинского имущества требует
больших затрат. Современные методы лечения предпо-
лагают использование дорогостоящей зарубежной меди-
цинской техники, ввиду отсутствия современного
отечественного оборудования, что дополнительно при-
водит к повышению цен на лечение МКБ.  
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Введение. В связи с малой доступностью профессиональной нейроурологической помощи в нашей стране, больные с
нейрогенной дисфункцией нижних мочевыводящих путей (НДНМП) являются группой, нуждающейся в качественной
информации о методах диагностики, лечения и реабилитации при их заболевании. 
Материалы и методы. Кафедрой урологии Уральского государственного медицинского университета был разработан
интернет-ресурс «Лига нейрогенного мочевого пузыря», содержащий научно-популярные сведения по проблемам
НДНМП. 
Результаты. В статье содержится анализ работы портала с момента создания. За 1,5 года сайт посетили более 27
000 человек. Наибольший интерес пользователи проявляют к разделам, посвященным периодической катетеризации
мочевого пузыря, комплексному уродинамическому исследованию, медикаментозному лечению и поиску специалистов.
География ресурса обширна и включает многие страны, но основное число посетителей проживает в крупных городах
Российской Федерации. Среди 523 зарегистрированных пользователей, заполнивших онлайн Шкалу симптомов нейро-
генного мочевого пузыря (NBSS) средний балл составил 32,81±15,6. При этом, треть опрошенных не имели установ-
ленного неврологического диагноза. 
Выводы. Результаты анализа работы сайта подтвердили его востребованность и социальную значимость.
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Objective: Due to the low availability of the neurourological care patients with neurogenic low urinary tract dysfunction (NLUTD)
need a proper information about methods of diagnosis, treatment and rehabilitation for their condition. 
Material: The Urological department of Ural State Medical University had created a web site «Neurogenic Bladder League» con-
taining educational materials about NLUTD. 
Results: In the article the results of the site operation where analyzed. Since the establishment, more than 27000 people have
visited the web resource. The most popular pages were sections about intermittent self-catheterization, urodynamic studies, medical
treatment and searching for experts.  The site has a wide geography, including many countries, but the majority of visitors live in
the big cities of Russia. Among 523 users who filed The Neurogenic Bladder Symptom Score online the average score was
32.81±15.6. Nevertheless one third of respondents had no neurological diagnosis. 
Conclusion: The overview of the site functioning confirm its relevant, importance and social significance. 
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Всовременном мире Интернет является основным
источником информации во всех областях жизни,
в том числе, в сфере здоровья и здравоохранения.
Нравится это врачам или нет, но именно в сети ин-
тернет пациенты получают подробные сведения об
имеющихся у них проблемах и способах их реше-
ния, ищут специалистов, обмениваются информа-

цией между собой [1]. Отсутствие медицинского обра-
зования не позволяет больному или его родственникам
правильно оценивать качество представленных в сети на-
учно-популярных статей. Информационный поток не рег-
ламентируется, не проверяется и не имеет ограничений.
Наличие в Интернете грамотно составленных пациент-
ориентированных образовательных материалов по той
или иной нозологии входит в сферу ответственности про-
фессионального медицинского сообщества. От доступно-
сти такой информации во многом зависит успех диагнос-
тики, лечения и профилактики заболеваний [2].

Как отмечают А.В. Сивков, И.А. Шадеркин, совре-
менный Интернет дает возможность аудитории не только
пассивно участвовать в процессе получения информации,
но и создавать собственный контент и, в итоге, в интерак-
тивном режиме общаться с другими людьми через фо-
румы, блоги и социальные сети [1,3]. При этом, общение
происходит как в формате «врач-пациент», так и между
пациентами, что имеет свои позитивные и негативные по-
следствия.

В базе данных PubMed заметно возрастает количе-
ство публикаций, посвященных использованию интернет
и мобильных технологий в научно-исследовательских и
образовательных целях по всем медицинским специально-
стям, в том числе, и в урологии.

Так, например, B.E. Cedars и соавт., изучая посты на
интернет-форумах, проанализировали, как пациенты со
стриктурами уретры воспринимают различные аспекты
оперативного лечения, что они испытывают на этапе под-
готовки к уретропластике, в ходе лечения и в восстанови-
тельном периоде, насколько удовлетворены результатами
лечения [4]. Авторы отметили, что изучение имеющейся в
интернете информации позволяет врачам лучше понимать
своих пациентов.

Создана российская мобильная платформа для стра-
дающих мочекаменной болезнью, которая помогает пла-

нировать и поддерживать процесс метафилактики нефро-
литиаза [5]. Многие другие мобильные приложения ак-
тивно заполняют сеть [6].

Доступность и достоверность медицинской инфор-
мации имеет огромное значение и специалисты проводят
тщательный анализ и тестирование опубликованных ма-
териалов, что позволяет работать над улучшением кон-
тента. [7].

Больные с нейрогенной дисфункцией нижних моче-
выводящих путей (НДНМП) являются группой, особенно
нуждающейся в качественной информации о своем забо-
левании, что связано:

- c малой доступностью профессиональной нейро-
урологической помощи;

- c  низким уровнем информированности  врачей о
тактике ведения таких больных;

- с тем, что пациенты с НДНМП часто ограничены в
передвижении в силу основного неврологического забо-
левания, и Интернет для них является основным способом
коммуникации.

По данным Яндекс количество запросов по поиско-
вой фразе «нейрогенный мочевой пузырь» на русском
языке в месяц превышает  8000, по словосочетанию «ней-
рогенный мочевой пузырь у детей» – 2000 (табл.1).

В результатах поиска по данным запросам выпадают
ссылки на отдельные статьи на сайтах больниц, клиник или
непрофессиональных медицинских ресурсах. Часто эти ма-
териалы не отличаются хорошим качеством. Например, ис-
пользуются такие термины, как «мочевой невроз», «сни-
жение эластичности мочевика», «спазм мочевика». Авторы
утверждают, что нейрогенный мочевой пузырь имеет бак-
териальную, вирусную или микотическую природу, может
быть осложнением эндоскопических диагностических ма-
нипуляций или операций, рекомендуют использовать для
опорожнения мочевого пузыря прием Креде, лечить
НДНМП фентоламином, нифедипином, нестероидными
противовоспалительными средствами (НПВС), антибиоти-
ками, эуфиллином, витаминами, янтарной кислотой, а также
различными народными средствами [8-10].

Так M. Ho и соавт., проанализировав имеющееся на
YouTube  видеоматериалы по нейрогенному мочевому пу-
зырю и интермиттирующей катетеризации, отметили низ-
кую информативность и плохое качество контента [11].
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Таблица 1. Количество запросов по тематике НДНМП в сети Интернет
Table 1. Number of queries on the subject of neurogenic lower urinary tract dysfunction on the Internet

Поисковая фраза
Search phrase

Всего запросов в Яндекс в месяц*
Total Yandex requests per month *

Запросов с мобильных телефонов*
Requests from mobile phones *

Нейрогенный мочевой пузырь
Neurogenic bladder 8425 5327
Нейрогенный мочевой пузырь у детей
Neurogenic bladder in children 2207 1589
Самокатетеризация
Self catheterization 827 326
Катетеры для самокатетеризации
Catheters for self-catheterization 444 166

* по данным https://wordstat.yandex.ru на 14.06.2019
* according to https://wordstat.yandex.ru on 06/14/2019



В то же время,  в работе M.H. Wilde и соавт. продемон-
стрировано, что использование больными профессио-
нально подготовленных сетевых ресурсов увеличивает
приверженность перенесших спинальную травму боль-
ных НДНМП к периодической катетеризации и умень-
шает количество урологических осложнений [12].

К счастью, можно найти и качественную информа-
цию в Интернете. Например, интервью с экспертами [13]
или описание проблемы на персональных сайтах ведущих
специалистов в области нейроурологии [14,15]. В откры-
том доступе размещены новые Российские клинические
рекомендации по НДНМП, доступен в Интернете пере-
вод Клинических рекомендаций Европейской ассоциации
урологов по нейроурологии 2016 года, Клинические ре-
комендации по коррекции функциональных нарушений
опорожнения мочевого пузыря при неврологических за-
болеваниях методом периодической катетеризации 2016
года [16-18]. Сайт «Школа по нейроурологии» регулярно
публикует подборку новостей для специалистов [19]. Без-
условно, клинические рекомендации и профессиональ-
ные медицинские статьи ориентированы на врачей и
сложны для пациентов, не имеющих медицинского обра-
зования.

Компании, поставляющие в РФ лубрицированные
катетеры для периодической катетеризации мочевого пу-
зыря, активно пропагандируют методику и на их сайтах
пациенты могут обнаружить много полезных сведений, а
также телефоны колл-центров, осуществляющих инфор-
мационную поддержку больных [20,21].

Помимо простого прочтения информации многие
пациенты нуждаются в том, чтобы дистанционно задать
вопрос специалисту или, в принципе, этого специалиста
найти. На российском интернет-портале для инвалидов
«Dysability.ru» самая популярная ветка форума в разделе
«Здоровье» – «Вопрос нейроурологу» – имеет 94986 про-
смотров [22].  К сожалению, она представляет собой
только обмен советами между пациентами и не несет со-
временной информации по НДНМП.

За рубежом большую роль в разработке и распро-
странении информации о подходах к диагностике, лече-
нию и реабилитации при НДНМП играют общественные
организации больных с определенными нозологиями.
Одним из самых известных является сообщество «Пара-
лизованные ветераны Америки», на сайте которого раз-
мещены практические клинические рекомендации по
опорожнению мочевого пузыря у пациентов с поврежде-
нием спинного мозга [23]. Много информации на сайте
Американского общества рассеянного склероза [24].  

Анализ статистики запросов и имеющихся в Рунете
материалов,  утвердил нас в необходимости создания спе-
циализированного ресурса, обеспечивающего комплекс-
ный подход к размещению научно-популярной инфор-
мации по НДНМП, тщательную проработку контента,
создание базы данных специалистов-нейроурологов, про-

паганду методики периодической катетеризации как «зо-
лотого стандарта» ведения пациентов с НДНМП, объеди-
нение информации о различных средствах технической
реабилитации. 

В конце 2017 года кафедрой урологии Уральского го-
сударственного медицинского университета был создан
информационный портал для пациентов «Лига нейроген-
ного мочевого пузыря» с доменным именем www.neu-
rourologist.com. 

Целью настоящего исследования стала оценка вос-
требованности интернет ресурса  «Лига нейрогенного
мочевого пузыря» по итогам его работы с момента за-
пуска в январе 2018 года  до 01.06.2019.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На сайте (рис. 1) представлена информация о
симптомах, причинах, способах диагностики НДНМП,
возможностях консервативного и оперативного лече-
ния. Отдельный раздел посвящен реабилитации: разме-
щены законодательные документы, регламентирующие
порядок и сроки получения технических средств реаби-
литации, методические рекомендации для больных по
периодической катетеризации мочевого пузыря с ис-
пользованием катетеров различных типов. Начата ра-
бота по созданию «нейроурологической карты России»,
объединяющей информацию о специалистах – нейро-
урологах, работающих в разных регионах нашей
страны. Есть данные о том, где выполняются комплекс-
ные уродинамические исследования.
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Рис.1. Главная страница сайта «Лига нейрогенного мочевого пузыря»
Fig. 1. «League of neurogenic bladder» website’s home page 



Анализ посещаемости, источников трафика, струк-
туры аудитории и активности пользователей выполнен
с использованием инструментов Яндекс Метрики и
Google Analytics. Среди 523 пользователей сайта прове-
ден интернет-опрос, включавший вопросы о наличии
неврологического заболевания, а также русскоязычную
версию школы NBSS (Шкалы симптомов нейрогенного
мочевого пузыря). Результаты обработаны в статисти-
ческом пакете SPSS 20.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

С момента создания аудитория сайта составила 
38 тыс. человек, в том числе 27 тыс. уникальных пользова-
телей. Посетив сайт впервые, 28% человек возвращались
на него в последующем: 15% – 2-3 раза, 5% – 4-7 раз, 3% –
8-15 раз, 2% – 15-30 раз. В среднем зафиксировано около
60 активных пользователей в сутки и 1500 в месяц. Распре-
деление посетителей по возрасту представлено на рис. 2.
Женщины составили 62,9%, мужчины – 37,1%. Половых и
возрастных различий в глубине просмотра страниц сайта
не выявлено.

Чаще всего для чтения посетители использовали пер-
сональный компьютер (52,6%) или смартфон (40,5%).

Большая часть людей, заходивших на информацион-
ный портал, находились на территории Российской Феде-
рации (84,34%), в Украине – 5,34%, в Беларуси – 2,26%, в
Казахстане – 1,34%, в США – 1,08%, в Германии – 0,6%
(рис. 3).  Интерес к сайту проявили как жители больших
городов с населением более 2 млн. человек (29,5%), так и
маленьких, где количество жителей не превышает 100 тыс.
(7,15%). При этом ¼ часть посетителей из РФ – резиденты
Москвы и Московской области, 8,69% – Свердловской
области, 7,86%  – Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (рис. 4).  

Интернет стирает географические границы и делает
информацию доступной для жителей любых территорий,
что особенно важно, учитывая недостаток в квалифици-
рованных специалистах в сфере диагностики и лечения
НДНМП.

Наиболее популярными страницами сайта оказались:
главная страница (12 587 просмотров), страница, посвя-
щенная периодической катетеризации мочевого пузыря 
(8 632 просмотра), медикаментозной терапии НДНМП 
(5 603 просмотра), комплексному уродинамическому ис-
следованию (3 297 просмотров), нейроурологическая
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Рис. 2. Распределение посетителей сайта «Лига нейрогенного мочевого пузыря»
по возрасту (данные Яндекс Метрики за период с 01.01.18 по 01.06.19)
Fig. 2. Age distribution of visitors to the League of Neurogenic Bladder site
(Yandex.Metrica data for the period from 01.01.18 to 06.01.19)

Рис. 4. Распределение посетителей сайта «Лига нейрогенного мочевого пузыря» по областям Российской Федерации в динамике за период с 01.01.18 по 01.06.19
по данным Яндекс Метрики
Fig. 4. The distribution of visitors to the website «League of neurogenic bladder» by region of the Russian Federation in dynamics for the period from 01.01.18 to
06.01.19 according to Yandex Metrics

Рис.3. География посетителей сайта «Лига нейрогенного мочевого пузыря» по
данным Google Analytics за период с 01.01.18 по 01.06.19
Fig.3. Geography of visitors to the site «League of Neurogenic Bladder» 
according to Google Analytics for the period from 01.01.18 to 06.01.19



карта РФ (2 918 просмотров). Всего пользователями
просмотрено 81 709 страниц. Самые распространенные
поисковые фразы, по которым пользователи перехо-
дили на сайт: КУДИ, нейрогенный мочевой пузырь,
дневник мочеиспускания нейроуролог, нейроурология
(рис. 5).

Количество зарегистрированных пользователей к
1 июня 2019 года составило 768 человек в возрасте
42±16,4 года. Как показал, анализ профилей зарегистри-
рованных пользователей, сайт оказался интересен не
только пациентам, но и их родственникам, а также вра-
чам-урологам, неврологам, педиатрам и терапевтам. 
В соответствии с настройками регистрация на сайте
была необходима для участия в форуме и просмотра
контактных данных специалистов-нейроурологов. 

Форум сайта не продемонстрировал ожидаемой ак-
тивности. Вопросы, касающееся методики периодической
катетеризации, пациенты чаще задавали через форму на
сайте в режиме личного сообщения врачу-нейроурологу.
С начала 2018 года было обработано 243 вопроса, посвя-
щенных преимущественно следующим проблемам: ин-
фекциям мочевыводящей системы на фоне самокате-
теризации (32%), режиму катетеризации и питьевому ре-
жиму (24%), технике введения катетера (23%), гематурии
при введении катетера  (11%) и другим (10%).

Среди зарегистрированных пользователей был
проведен онлайн-опрос, в котором нужно было отве-
тить на вводные вопросы, а затем заполнить Шкалу ней-
рогенного мочевого пузыря (NBSS). В опросе поучаст-
вовали 523 человека: 61,2% женщин и 38,8% мужчин в
возрасте 37,4±16,8 лет.

У большей части респондентов проблемы с моче-
испусканием оказались связаны с последствиями позво-
ночно-спинномозговой травмы (23,3%), остеохондро-
зом позвоночника (15,2%), перенесенной операцией на
позвоночнике (4,8%), spina bifida (6%), рассеянным
склерозом (7,2%), черепно-мозговой травмой (2,5%), на-
рушениями мозгового кровообращения (3,6%), поли-
нейропатией (0,8%), другими заболеваниями (4%).

Более трети опрошенных (32,6%) не имели установлен-
ного неврологического диагноза. Большая часть посе-
тителей, прошедших опрос, мочатся самостоятельно
(69,3%), 25,1% – находятся на периодической самокате-
теризации, 3,3% – имеют цистостому, 2,3% используют
уропрезерватив. Средний общий балл NBSS равнялся
32,81±15,6 (по домену недержание 7,05±7,63; накопле-
ние и опорожнение – 11,48±3,86; осложнения – 7,92±
2,59; качество жизни – 4,02±1,82), что свидетельствует
о наличии у пользователей сайта нейрогенных рас-
стройств мочеиспускания. Наиболее выраженные симп-
томы по шкале NBSS отмечены у пациентов с трав-
матической болезнью спинного мозга. Из них только
40% имеют диагноз «нейрогенный мочевой пузырь»,
остальные не получают адекватного лечения и исполь-
зуют приемы рефлекторного опорожнения мочевого
пузыря. Значительная часть участвовавших в опросе
посетителей (76%) отметили, что хотели бы получить
консультацию врача-нейроуролога и пройти комплекс-
ное уродинамическое исследование, но не имеют такой
возможности в связи с отсутствием данной методики в
регионе их проживания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты анализа работы сайта «Лига нейроген-
ного мочевого пузыря» подтвердили его востребован-
ность и социальную значимость. За 1,5 года работы
сайт посетили более 27 тыс. человек, среди которых не
только пациенты и их родственники, но и врачи-спе-
циалисты. Ресурс предоставляет возможность не толь-
ко получить нужную информацию по проблемам
НДНМП, но и пообщаться с врачами-нейроурологами
на форуме и через форму для отправки личных со-
общений. Наибольший интерес пользователи про-
являют к разделам, посвященным периодической кате-
теризации мочевого пузыря, комплексному уродина-
мическому исследованию, медикаментозному лечению
и поиску специалистов. География ресурса обширна,
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Рис. 5. Наиболее распространенные запросы, по которым осуществлялся переход на сайт из поисковой системы  Яндекс в период с 01.01.18 по 01.06.19
Fig. 5. The most common requests for which a transition was made to the website from the Yandex search engine in the period from 01.01.18 to 06.01.19



но основное число пользователей проживает в крупных
городах Российской Федерации. Данные опроса посе-
тителей говорят о малой доступности квалифициро-
ванной помощи больным нейрогенным мочевым
пузырем и высокой потребности в информации, посвя-
щенной проблемам нейрогенной дисфункции нижних

мочевыводящих путей. Разработка и размещение в сети
Интернет научно-популярных материалов для пациен-
тов, страдающих НДНМП, является важным инстру-
ментом улучшения качества медицинской помощи и,
как следствие, повышения качества жизни данной
группы больных.  
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Введение: Внеклеточную ДНК (внДНК) рассматривают как биомаркер гибели клеток в диагностике патологий предстательной
железы (ПЖ). Цель – исследование содержания внДНК в крови у молодых и старых крыс в норме и при индукции доброкачественной
гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ).  
Материалы и методы: Самцы крыс Вистар были разделены на 4 группы – молодые (3 месяца) и старые (20 месяцев) интактные или
с индуцированной ДГПЖ. Группы с ДГПЖ были хирургически кастрированы, им вводился тестостерон в дозе 25 мг/кг м/т, 7 инъекций
в течение 20 дней. В конце эксперимента определяли уровень тестостерона и внДНК в крови, вес тела и вес ПЖ, простатический
индекс (ПИ), оценивали гистологические показатели ткани ПЖ. 
Результаты: Среди интактных крыс уровень внДНК у старых (2,00±0,14 нг/мкл) был достоверно выше, чем у молодых (1,02±0,30
нг/мкл). Вес тела старых крыс был в 1,6 раз больше, вес ПЖ в 1,4 раза больше, чем у молодых, без увеличения ПИ. Уровень тестостерона
в крови молодых крыс (6,20±0,93) был в 1,6 раз выше, чем старых (3,77±0,55). В ПЖ старых крыс наблюдалась очаговая гиперплазия.
Среди крыс с ДГПЖ уровень внДНК у старых (3,14±0,76 нг/мкл) аналогично был достоверно выше, чем у молодых (0,80±0,14 нг/мкл).
Вес тела старых крыс оказался в 1,8 раз больше, вес ПЖ в 2,3 больше, чем у молодых, с увеличением ПИ. Уровень тестостерона в
крови молодых (15,76±0,51) и старых (16,99±1,10) крыс значимо не отличался. 
Выводы: В ПЖ молодых и старых крыс наблюдались морфологические признаки ДГПЖ. Так, при индукции ДГПЖ, судя по уровню
внДНК, процессы клеточной гибели не изменялись значимо у молодых, однако существенно возрастали у старых животных. Анало-
гичная тенденция, но менее выраженная, была и среди интактных крыс. Полученные данные свидетельствуют об усилении процессов
апоптоза при развитии ДГПЖ при росте ткани в самой ПЖ.
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Introduction. Extracellular DNA (ecDNA) is considered to be a biomarker of cell death in diagnostics of prostate diseases.
Aim – To assess concentration of ecDNA in blood of young and elderly rats in normal conditions and in induced benign prostatic hyper-
plasia (BPH). 
Materials and methods. Male Wistar rats were divided into 4 groups – young (3 months) and elderly (20 months), intact and with in-
duced BPH. Rats in BPH groups were surgically castrated and administered testosterone (25 mg/kg, 7 injections during 20 days). When
the experiment was over, testosterone and ecDNA levels in blood, body weight and prostate weight, prostatic index (PI) and histological
features were evaluated.
Results. Among intact rats the elderly had significantly higher level of ecDNA (2,00±0,14 ng/mcl) compared to the young (1,02±0,30
ng/mcl). Body weight of elderly rats was 1,6 times higher, prostate weight was 1,4 times higher than in young rats, without increase in
PI. Blood testosterone level in young rats (6,20±0,93) was 1,6 times higher compared to old rats (3,77±0,55). Elderly rats had focal pro-
static hyperplasia. Among BPH rats the elderly similarly had significantly higher level of ecDNA (3,14±0,76 ng/mcl) compared to the
young (0,80±0,14 нг/мкл). Body weight in old rats was 1,8 times higher, prostate weight was 2,3 times higher than in young rats, and
PI was increased. Blood testosterone level in young (15,76±0,51) and elderly (16,99±1,10) rats didn’t differ significantly. Young and old
rats had morphological signs of BPH. When BPH was induced, judging by the ecDNA level, processes of cell death didn’t change in young
animals, but were significantly amplified in old animals. Similar trend, though less pronounced, was observed among intact rats.
Conclusion. The data is an evidence of amplified apoptosis in BPH when tissue grows within prostate itself.
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оброкачественная гиперплазия предстательной
железы (ДГПЖ) является заболеванием с высо-
кой встречаемостью и непрерывным приростом
более половины мужчин старше 50 испытывают
симптомы ДГПЖ, и уже к 80 годам эта цифра до-
стигает 80% [1]. Существующая ранняя диагно-
стика неспецифична и, зачастую, субъективна,

что создает потребность в дополнительных инструмен-
тальных обследованиях, накладывая существенное
бремя как на самого пациента, так и на систему здраво-
охранения [2]. В качестве неинвазивного биомаркера
ДГПЖ и рака предстательной железы (ПЖ) сегодня
предлагается определять уровень внеклеточной ДНК
(внДНК) в периферической крови [3,4]. При этом из-
вестно, что внДНК успешно обнаруживается в 50% об-
разцов плазмы и более чем в 70% образцов мочи, а
специфичность и чувствительность таких тестов колеб-
лется в пределах от 80% до 99,9% [3]. В сравнении, спе-
цифичность тестов на определение простатспецифи-
ческого антигена (ПСА) не превышает 70% [4].

ВнДНК представляет собой продукт гибели кле-
ток, связанный с апоптозом, некрозом и фагоцитозом.
Продолжительная циркуляция внДНК в крови может
свидетельствовать о наличии в организме доброкаче-
ственных или злокачественных очагов патологий, диф-
ференцирование которых связано с определением
общего уровня и целостности внклДНК [4-6]. При раке
ПЖ в частности, и злокачественных новообразованиях
в целом, наблюдается преобладание некроза, что связы-
вают с выделением в кровоток большого количества не-
упорядоченных фрагментов внДНК различной длины.
В то же время, ДГПЖ связывают с процессами апоп-
тоза, в которых происходит преобладание фрагментов
внДНК в пределах от 180 до 210 пн. Известно, что уро-
вень внДНК при ДГПЖ выше, чем в популяции здоро-
вых мужчин, однако значимо ниже, чем среди мужчин
с раком ПЖ [4].

Цель настоящего исследования – изучение содержа-
ния внДНК в крови у молодых и старых крыс в норме и
при индукции доброкачественной гиперплазии предста-
тельной железы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование выполнено на 45 самцах крыс линии
Вистар двух возрастных групп: в возрасте 3 и 24 месяца,
весом 140-160 и 300-350 г, соответственно, полученных
из питомника лабораторных животных «Рапполово»
(Ленинградская область). Содержание животных соот-
ветствовало стандартным условиям вивария барьерного
типа, с температурой воздуха 22±3°С и относительной
влажностью 50±10%, при контролируемом 12/12 свето-
вом режиме. Животные были размещены в полипропи-
леновых клетках, до пяти самцов в каждой, получая
стандартный комбикорм для содержания лабораторных

грызунов (ООО Лабораторкорм, Москва) и питьевую
водопроводную воду ad libitum. Все манипуляции осу-
ществлялись по разрешению этического комитета ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава Рос-
сии и в соответствии с требованиями директивы
2010/63/EU Европейского Союза.

Индукция доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы 

Через 7 дней после размещения животные в обеих
возрастных выборках были рандомизированы на группу
интактного контроля и группу индукции ДГПЖ (всего
4 группы). На 1-ый день эксперимента осуществлялась
хирургическая кастрация: орхидэктомия производилась
в стерильных условиях под эфирным наркозом путем
разреза по средней линии мошонки. После перевязыва-
ния семенного канатика и сосудов производилось уда-
ление яичек с придатками. Культя семенного канатика
заправлялась через ингвинальный канал в брюшную по-
лость, после чего мошонку зашивали. Начиная с 7-х
суток после орхидэктомии и далее через день животные
подкожно получали тестостерон (Omnadren 250, Jelfa,
Poland) в дозе 25 мг/кг массы тела, суммарно 7 инъекций,
в течение 20 дней. Через 7 дней после последней инъек-
ции (36-й день после кастрации) производился забой
животных парами эфира, осуществлялись забор крови
и выделение ПЖ.

Анализ предстательной железы 
Всем животным произведена полная аутопсия. ПЖ

изолировалась в виде комплекса дорсолатерального от-
дела, вентральных долей ПЖ и семенных пузырьков с
передними долями ПЖ (коагуляционными железами).
ПЖ очищали от других тканей, доли разделялись и взве-
шивались – отдельно дорсолатеральный отдел, попар-
но – вентральные и передние доли. Для оценки увеличе-
ния ПЖ рассчитывали простатический индекс (ПИ) как
отношение веса дорсолатеральной и вентральных долей
ПЖ в мг/100 г веса тела.

Гистологический и морфологический анализ 
тканей предстательной железы
ПЖ крыс фиксировали в 10% забуференном ней-

тральном формалине и далее производилась стандарт-
ная гистологическая обработка. С заключенных в
парафине блоков тканей ПЖ производились срезы тол-
щиной 5 мкм и окрашивались гематоксилин-эозином.
Морфологический анализ проводили при световой мик-
роскопии.

Уровень внеклеточной ДНК в периферической
крови 

Содержание внДНК в плазме крови определяли с
использованием набора Cell Death Detection Elisa (Roche,
Sigma-Aldrich). Определение основано на количествен-
ном сэндвич-иммуноферментном анализе. Два мыши-
ных антитела против ДНК (одно- и двухнитевой) и
гистонов (Н1, Н2А, Н2В, Н3 и Н4) специфично связы-
вают моно- и олигонуклеосомы, происходящие из

доброкачественная гиперплазия предстательной железы
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ядер эукариотических клеток (Cat. No.11 774 425 001,
sigma-aldrich.com). Измерение абсорбции с длиной
волны 450±10 нм проводили на планшете Microplane
reader ChroMate (Awareness Thechnology Inc, США). Из-
меряли концентрацию ДНК положительного контроля
набора Elisa спектрофотометрически (NanoPhotometer
N-50, Implen, Германия). При разведении положитель-
ного контроля строили калибровочную кривую для
определения количества внДНК в пробах. 

Уровень тестостерона в периферической крови 
Уровень тестостерона в сыворотке крови опреде-

лялся иммуноферментно с использованием набора
«DRG Testosteron ELISA» (DRG Instruments GmbH, Гер-
мания). Измерение абсорбции с длиной волны 450±10
нм проводили на планшете Microplane reader ChroMate
(Awareness Thechnology Inc, США).

Статистический анализ
Данные представлены как среднее ± SEM (стан-

дартная ошибка среднего). Анализ проводился при по-
мощи программного обеспечения GraphPad Prism 7,
значимость различий оценивалась по t-критерию Стью-
дента. Значения p<0,05 считали статистически значи-
мыми.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ

Результаты исследования представлены в таблице 1.
В группе интактных животных уровень внДНК у старых
крыс был достоверно выше, чем у молодых (p<0,05).
Масса тела старых крыс была в 1,6 раз больше, чем у мо-
лодых (p<0,001), в то время как масса ПЖ в 1,4 раза. Раз-
личия в величине ПИ у молодых и старых крыс не были
статистически значимы. Уровень тестостерона в крови
молодых крыс был в 1,6 раз выше, чем у старых (p<0,05).

Морфологическое исследование тканей ПЖ молодых
крыс не выявило наличия ДГПЖ, в то время как у ста-
рых животных наблюдалась очаговая гиперплазия
(рис.1).

В группе животных с ДГПЖ уровень внДНК у ста-
рых крыс аналогично был достоверно выше, чем у мо-
лодых (p<0,001). Масса тела старых крыс оказалась в 1,8
раз больше, чем у молодых (p<0,001), в то время как
масса ПЖ в 2,3 раза (p<0,001). Величина ПИ у старых
крыс была статистически значимо выше, чем у молодых
(p<0,05). Уровень тестостерона в крови молодых и ста-
рых крыс значимо не отличался (табл. 1). Морфологи-
ческий анализ молодых и старых животных подтвердил
наличие ДГПЖ.

ОБСУЖДЕНИЕ

Нами обнаружено значимое увеличение уровня
внДНК у старых крыс по сравнению с молодыми, что
коррелирует с данными литературы о возрастных уве-
личениях уровня внДНК у человека [7]. Следует отме-
тить, что возрастные изменения у крыс сопровож-
даются значимым увеличением массы тела животного.
Установлено, что скорость апоптоза c возрастом повы-
шается во многих клеточных популяциях и органах,
включая центральную нервную, сердечно-сосудистую,
иммунную, эндокринную и репродуктивную системы
[8]. Полагают, что у пожилых людей внДНК выделяется
не только в связи системной потерей клеток, но и в ре-
зультате хронических воспалительных процессов [7].

Сегодня известно, что присутствие хронического
воспаления, как у человека, так и у животных, представ-
ляет собой фактор риска предраковых и раковых со-
стояний в разных органах, в том числе в ПЖ. При этом,
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Достоверность отличий отмечена: vs1 – с группой 1; vs2 – с группой 1; vs3 – с группой 3; * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
Significance of differences is noted: vs1 – with group 1; vs2 – with group 1; vs3 – with group 3; * p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

Таблица 1. Сводный анализ показателей в группе крыс с ДГПЖ и в группе контроля
Table 1. Summary analysis of indicators in the group of rats with BPH and in the control group

Показатели Indicators

Группа и число крыс   Group and number of rats

1 группа
Молодые интактные

крысы, n=11
1 group

Young intact rats

2 группа
Молодые крысы с

ДГПЖ,
n=12

2 group
Young rats with BPH

3 группа
Старые  интактные

крысы, n=10
3 group

Old intact rats

4 группа
Старые крысы с ДГПЖ,

n=12
4 group

Old rats with BPH

Внеклеточная ДНК (ИФА), нг/мкл
Extracellular DNA (ELISA), ng / μl 1,02±0,30 0,80±0,14 2,00±0,14 vs1* 3,14±0,76 vs2** vs3*

Вес тела, г
Body weight g 251,0±5,5 237,0±9,2 410,0±9,8 vs1*** 436,0±15,7 vs2***

Вес предстательной железы, мг
Prostate weight, mg 623,0±27,4 1273,0±79,1vs1*** 879,0±104,3 vs1* 2884,0±102,9 vs2***, vs3***

Простатический индекс
Prostatic index 248,0±10,3 540,0±36,5 vs1*** 213,0±23,1 669,0±30,4 vs2*, vs3***

Тестостерон, нмоль/л
Testosterone, nmol / L 6,20±0,93 15,76±0,51 vs1*** 3,77±0,55 vs1* 16,99±1,10 vs3***



развитие ДГПЖ связывают с нарушением баланса кле-
точной пролиферации и апоптоза [4]. Полагают, что в
основе развития ДГПЖ лежит снижение апоптоза в тка-
нях ПЖ [9]. В частности, показано, что с возрастом ат-
рофические ацинусы в ограниченных участках эпите-
лия ПЖ сохраняются, не подвергаясь апоптозу [9]. Од-
нако, присутствие в тканях большого количества де-
фектных клеток способствует формированию про-
воспалительного фенотипа, вызывая аккумуляцию им-
мунокомпетентных клеток в тканях ПЖ, а именно 
Т-лимфоцитов и макрофагов [10]. Эпителиальные и
стромальные клетки ПЖ, а также воспалительные клет-
ки индуцируют локальный иммунный ответ. При дости-

жении критического уровня Т-лимфоцитов происходит
разрушение клеток ПЖ CD8+цитотоксичными Т-клет-
ками. Это приводит к замещению тканей ПЖ фиброзно-
мышечными узлами и увеличению объема ПЖ. Вероят-
но, при этом в крови продолжительно присутствуют
фрагменты внДНК замещенных железистых клеток.

Другим объяснением увеличения гибели клеток и
повышения общего уровня внДНК могут являться воз-
растные нарушения кровообращения и локальная гипо-
ксия, которые приводят к образованию очагов ишемии
в органах малого таза [11]. В результате, ишемический
некроз и сопутствующие процессы апоптоза приводят к
появлению в кровотоке внДНК [12]. 
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Рис. 1. Гистологические особенности ДГПЖ у старых и молодых крыс.      
Молодые интактные крысы: вентральная доля предстательной железы (ПЖ) –
ацинусы ровные, овальной формы с тонкими стенками без складок, равномерно за-
полненные секретом; дорсолотеральная доля ПЖ – ацинусы ровные, произвольной
формы с тонкими стенками допускается складчатость, равномерно заполненные сек-
ретом; передняя доля ПЖ – крупные ацинусы, стенки складчатые двуслойные.
Молодые крысы, ДГПЖ: вентральная доля ПЖ – изменение клеточных стенок
ацинусов, появляется складчатость, выраженная гиперплазия мышечной ткани;
дорсолотеральная доля ПЖ – выраженная гиперплазия стенок ацинусов и мышеч-
ной ткани; передняя доля ПЖ – стенки ацинусов с выраженной гиперплазией.
Старые интактные крысы: вентральная доля ПЖ – появляются признаки ДГПЖ
в скоплении и умельчении ацинусов, обнаруживается складчатость; дорсолоте-
ральная доля ПЖ – наблюдается низкое содержание секрета, складчатость сте-
нок; передняя доля ПЖ – признаки ДГПЖ: очаговая высокая складчатость.
Старые крысы, ДГПЖ: вентральная доля ПЖ – очаговая складчатость ацинусов
и гиперплазия мышечной ткани; дорсолотеральная доля ПЖ – выраженная гипер-
плазия мышечной ткани, утолщение стенок; передняя доля ПЖ – стенки ацинусов
и мышечная ткань с выраженной гиперплазией.

Fig. 1. Histological features of BPH in old and young rats
Young intact rats: ventral prostate lobe  – acini smooth, oval in shape with thin walls
without folds, uniformly filled with secretion; dorsoloteral prostate lobe  – acini smooth,
of arbitrary shape with thin walls, folding is allowed, evenly filled with secretion; ante-
rior prostate lobe – large acini, folded bilayer walls.
Young rats, BPH: ventral prostate lobe – a change in the cell walls of the acini, there
is folding, severe hyperplasia of muscle tissue; dorsoloteral prostate lobe – severe hy-
perplasia of the walls of the acini and muscle tissue; the anterior prostate lobe is the
wall of the acini with severe hyperplasia.
Old intact rats: ventral prostate lobe  – there are signs of BPH in the accumulation
and reduction of acini, folding is detected; dorsoloteral prostate lobe – there is a low
content of secretion, folding of the walls; anterior prostate lobe – signs of BPH: focal
high folding.
Old rats, BPH: ventral prostate lobe – focal folding of the acini and hyperplasia of
muscle tissue; dorsoloteral prostate lobe – severe hyperplasia of muscle tissue, thick-
ening of the walls; anterior prostate lobe – the walls of the acini and muscle tissue
with severe hyperplasia.

intact BPH
intact BPH

normal tissue BPH focus

ventral lobe

dorsoloteral lobe

anterior lobe

Young rats Old rats



В нашем эксперименте среди старых особей при
развитии ДГПЖ увеличение уровня внДНК коррелиро-
вало с наибольшим увеличением веса ПЖ и ПИ, а также
сопровождалось гистологическими изменениями ткани
ПЖ (рис. 1). Стоит отметить, что уже у интактных ста-
рых особей наблюдались признаки очаговой гиперпла-
зии, а у старых крыс с ДГПЖ гиперплазия значительно
прогрессировала. Таким образом, накопление очагов
воспаления и ремоделирование тканей ПЖ в когорте
старых особей приводило к высвобождению внДНК в
системный кровоток, повышение уровня которой мож-
но наблюдать в нашем эксперименте. 

С другой стороны, можно говорить и о гормональ-
ной природе развития ДГПЖ и ее связи с естествен-
ными процессами старения. В нашем исследовании,
уровень тестостерона у старых интактных крыс был
статистически значимо ниже такового у молодых ин-
тактных животных, однако, уровень внДНК у молодых
интактных крыс был достоверно ниже. Показано, что
тестостерон защищает клетки от повреждений, вызван-
ных окислительным стрессом [13]. В то же время окис-
лительный стресс влияет на накопление гранул
липофусцина и может индуцировать апоптоз в различ-
ных типах клеток [13]. Так, естественное падение
уровня тестостерона с возрастом может вызвать уве-
личение апоптоза, что коррелирует с высоким содержа-
нием внДНК в крови. 

Не стоит оставлять без внимания, что у молодых
крыс с ДГПЖ уровень внДНК был значительно ниже,
чем у старых, при относительно равном уровне тесто-
стерона. При этом вес тела и вес ПЖ у молодых крыс
был практически в два раза меньше, чем у старых крыс.
Таким образом, воздействие тестостерона на старых и
молодых крыс при развитии ДГПЖ существенно раз-
личалось. Судя по уровню внДНК процессы клеточной
гибели не изменялись значимо после действия тестосте-
рона у молодых животных и увеличивались у старых.
Вероятно, у молодых крыс тестостерон стимулирует
пролиферативные процессы [14], тем самым частично
компенсируя сопутствующие ДГПЖ нарушения [15]. 

Мы предполагаем, что повышение уровня внДНК
у старых крыс связано с активацией апоптоза, сопро-
вождающего рост ткани ПЖ, по сравнению с молодыми
животными. С одной стороны, рост ткани ПЖ во время
развития ДГПЖ у старых крыс, возможно, сопровожда-
ется активной секрецией небольших количеств ДНК
[16], что затем приводит к значительному увеличению
содержания внДНК путем индукции апоптоза, как по-
казано in vitro и in vivo [17]. С другой стороны, повы-
шенный уровень внДНК у старых крыс, связанный с
повышенным апоптозом, в результате межклеточной
передачи сигналов растворимыми факторами секреции,
внеклеточными везикулами и макрофагами, вовлечен-
ными в апоптоз, приводит к образованию ниши для

пролиферации клеток, вызывая усиление роста ПЖ
[18]. Возможно, что у старых крыс могут быть активи-
рованы другие процессы гибели клеток, например, пи-
роптоз, который отличается от апоптоза, некроза или
онкоза, фагоцитоза клеток и их остатков, а также NE-
Tosis, который может не сопровождаться гибелью ней-
трофилов [16]. 

ДГПЖ и рак ПЖ [19] представляют собой значи-
тельную проблему для стареющего мужского населения
во всем мире, и, как ожидается, актуальность этой про-
блемы будет только расти ввиду увеличения средней
продолжительности жизни. Тем не менее, диагностика
как доброкачественных, так и злокачественных заболе-
ваний ПЖ остается неспецифичной и субъективной, что
требует дополнительных инструментальных исследова-
ний для подтверждения диагноза. Это не только накла-
дывает свой отпечаток на качество жизни пациента и
смертность, но и несет экономическое бремя для си-
стемы здравоохранения в целом. В частности, специфич-
ность традиционного ПСА теста может варьировать от
30% до 70%, в большинстве случаев требует проведении
биопсии и не способна дифференцировать ДГПЖ и рак
ПЖ. Кроме того существуют сведения об увеличении
хронического воспаления, эректильной дисфункции,
развития синдрома нижних мочевых путей в результате
повторных биопсий [20]. В сравнениис этим, по данным
ряда исследователей, самая простая ПЦР диагностика
внДНК, являясь неинвазивной техникой, позволяет до-
биться специфичности и чувствительности на уровне не
менее 70% и способна взаимоисключать доброкаче-
ственные и злокачественные заболевания ПЖ [3,4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уровень внДНК у старых и молодых крыс суще-
ственно различался. При индукции ДГПЖ в экспери-
менте, судя по уровню внДНК, процессы клеточной
гибели не изменялись значимо у молодых крыс, однако
значительно увеличивались у старых животных. Анало-
гичная тенденция наблюдалась и в группе интактных
животных, однако была достоверно ниже, чем при
ДГПЖ. Таким образом, у стареющих животных внДНК
отражала прогрессирование ДГПЖ от частичной атро-
фии тканей ПЖ к прогрессирующей гиперплазии, чему
сопутствовали процессы апоптоза и повышение уровня
внДНК в крови. Полученные данные свидетельствуют
об усилении процессов апоптоза при развитии ДГПЖ
вопреки росту тканей в самой ПЖ. Учитывая, что
ДГПЖ относят к заболеваниям стареющих мужчин, по-
лученные результаты подтверждают необходимость
дальнейших исследований диагностической значимости
внДНК как неинвазивного биомаркера, что позволит
обеспечить пациентов персонализированной диагно-
стикой и более точным лечением.
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Введение. Регенеративная медицина является активно развивающимся направлением экспериментальных исследований. Изучается протек-
тивный эффект низкодифференцированных (стволовых, прогениторных) клеток, а также продуктов их метаболизма и секреции при модели-
ровании различных острых и хронических заболеваний органов. В данном исследовании изучали возможность ускорения регенерации и
восстановления функции почки, поврежденной ишемией, при использовании белково-пептидного комплекса (БПК), выделенного из тканей эм-
брионов свиньи.
Материалы и методы. В опытах на 46 крысах-самцах моделировали острую почечную недостаточность путем правосторонней нефрэктомии
и ишемии оставшейся левой почки в течение 60 минут с последующим восстановлением кровоснабжения. В 1-й серии опытов (20 крыс) терапии
не проводили, а во 2-й серии (20 крыс) ежедневно 5 раз в неделю (10 инъекций) подкожно вводили БПК, выделенный из ткани головного мозга эм-
брионов свиньи в дозе 0,1 мл/кг массы тела (активный компонент препарата Целлекс, производства АО «Фарм-Синтез» Россия). Шесть ин-
тактных крыс служили контролем. Оценивали динамику функциональных показателей и выраженность морфологических изменений в почках
через 3, 7 и 14 суток после ишемии. 
Результаты. Показано, что у крыс 2-й группы происходило более полноценное восстановление показателей функционального состояния почек
(клубочковая фильтрация, канальцевая реабсорбция натрия и кальция, суточная экскреция креатинина) с их нормализацией к 14-м суткам,
тогда как в 1-й серии большинство показателей оставалось достоверно сниженными. Во 2-й группе отмечали более активную регенерацию
почечных структур. Масса оставшейся почки через 14 суток увеличивалась более значительно, чем у крыс 1-й группы, достигая 81,8% от сум-
марной массы обеих почек в норме, тогда как в 1-й серии она составила 57,7% от массы обеих почек. При гистологическом исследовании почек
во 2-й группе выявили выраженную гипертрофию клубочков уже на ранних сроках исследования, а также менее выраженное повреждение эпителия
почечных канальцев на всех сроках исследования по сравнению с 1-й группой. Также во 2-й серии отмечалась менее выраженная воспалительная
реакция в ткани почки на ранних сроках и меньшая степень интерстициального фиброза к 14-м суткам наблюдения. 
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о выраженном защитном эффекте БПК эмбриональных тканей в условиях развития ост-
рой постишемической почечной недостаточности.

Ключевые слова: острая почечная недостаточность, регенеративная медицина, эмбриональные ткани.
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Introduction. Regenerative medicine is an actively developing area of experimental research. e protective effect of low-differentiated (stem, progenitor) cells, as well
as the products of their metabolism and secretion, is studied in modeling various acute and chronic diseases of organs. In this study, we studied the possibility of ac-
celerating the regeneration and restoration of kidney function damaged by ischemia using a protein-peptide complex (PPC) isolated from tissues of pig embryos.
Material and methods. In experiments on 46 male rats, acute renal failure was modeled by right-sided nephrectomy and ischemia of the remaining le kidney
for 60 minutes, followed by restoration of blood supply. In the 1st series of experiments (20 rats), no therapy was performed. In the 2nd series (20 rats) 5 times a
week (10 injections) were daily administered subcutaneously with PPC, isolated from the tissue of the brain of pig embryos in a dose of 0.1 ml / kg body weight
(active component of the drug Cellex, manufactured by Pharm-Synthesis, Russia JSC). Six intact rats served as a control. e dynamics of functional indicators
and the severity of morphological changes in the kidneys were evaluated 3, 7, and 14 days aer ischemia.
Results. It was shown that in rats of the 2nd group there was a more complete restoration of the indicators of the functional state of the kidneys (glomerular fil-
tration rate, tubular reabsorption of sodium and calcium, daily excretion of creatinine) with their normalization by the 14th day, while in the 1st series most of
the indicators remained significantly reduced. In the 2nd group, more active regeneration of renal structures was noted. Aer 14 days, the mass of the remaining
kidney increased more significantly than in rats of the 2st group, reaching 81.8% of the total mass of both kidneys, while in the 1st series it amounted to 57.7%
of the mass of both kidneys. A histological examination of the kidneys in the 2nd group revealed pronounced glomerular hypertrophy already in the early stages
of the study, as well as less pronounced damage to the renal tubule epithelium at all stages of the study compared with the 1st group. Also in the 2nd series, a less
pronounced inflammatory reaction was observed in the kidney tissue in the early stages and a lower degree of interstitial fibrosis by the 14th day of observation.
Output. e obtained results indicate a pronounced protective effect of PPC of embryonic tissues in the acute post-ischemic renal failure.

Key words: acute renal failure, regenerative medicine, embryonic tissue.
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Острая почечная недостаточность (ОПН) является
тяжелым жизненно-опасным осложнением. В уро-
логической практике ОПН может развиваться
после операции на единственной почке по поводу
мочекаменной болезни, злокачественной опухоли,
вазоренальной гипертонии, а также при инфек-
ционно-токсическом шоке. Одним из новых на-

правлений, способных помочь в профилактике и лечении
этого состояния, является применение современных клеточ-
ных технологий с использованием низкодифференцирован-
ных (стволовых, прогениторных) клеток, способных
стимулировать регенерацию поврежденных клеточных
структур и тем самым способствовать ускорению восста-
новления функциональной полноценности органа. 

Показано, что внутривенное или интрапаренхима-
тозное введение культивированных мезенхимных стволо-
вых клеток костного мозга, жировой ткани или плодной
почки уменьшает смертность животных при ОПН, вы-
званной ишемическим повреждением и ускоряет восста-
новление ее функциональной активности [1-3]. При этом
терапевтический эффект связывают с действием ком-
плекса биологически активных веществ (факторы роста,
цитокины, хемокины, ангиогенные факторы), секретируе-
мых этими клетками, которые объединяют термином
«секретом» [4,5], тогда как непосредственному замещению
введенными клетками поврежденных собственных клеток
органа придается небольшое значение, поскольку их
включение в тканевые структуры не превышает 1% [6,7]. 

В связи с этим ведутся исследования по изучению
возможности стимуляции регенерации поврежденных ор-
ганов непосредственно гуморальными факторами, выде-
ляемыми стволовыми клетками. Включение этих факто-
ров в коллагеновые матрицы улучшают функциональные
результаты заместительной пластики мочевых путей [8-
12]. Комплекс «секретома» культивируемых мезенхимных
стволовых клеток жировой ткани и коллагенового геля
при инъекции в крипторхированное яичко способствует
регенерации сперматогенного эпителия и восстановлению
нарушенного сперматогенеза [13,14]. 

Другим возможным подходом к стимуляции регене-
рации поврежденных органов с использованием биологи-
чески активных веществ, продуцируемых стволовыми
клетками является выделение комплекса биологически ак-
тивных веществ из тканей эмбрионов животных, которые
богаты стволовыми клетками. Имеются данные, что приме-
нение белково-пептидного комплекса (БПК), выделенного
из головного мозга эмбрионов свиней (препарат Целлекс)
способствует регенерации поврежденных нервных струк-
тур и ускорению восстановления функции ЦНС после ин-
сульта или хронических заболеваний головного мозга
[15-17], и это в значительной степени связано со способ-
ностью этого препарата стимулировать регенерацию [18].

Учитывая эти данные, а также органо-неспецифиче-
ский характер действия секретома стволовых клеток, мы
посчитали целесообразным изучить терапевтический эф-

фект БПК мозговой ткани эмбрионов свиньи при экспе-
риментально вызванной постишемической ОПН с оцен-
кой влияния этой терапии на динамику восстановления
функциональных показателей и выраженность морфоло-
гических признаков повреждения органа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проведены на 46 белых беспородных
крыса-самцах массой 300-360 г. Крыс вводили в наркоз
внутрибрюшинным введении смеси препаратов Золетил и
Ксилавет в соотношении 1:1 при расчетной дозе Золетила
15 мг/кг. После выполнения срединной лапаротомии выде-
ляли из жировой капсулы левую почку и ее сосудистую
ножку. С помощью микрохирургической зажима-клипсы
пережимали почечную артерию и вену на 60 минут. Ише-
мизированную почку возвращали в брюшную полость.
Производили правостороннюю нефрэктомию. На время
ишемии брюшную полость закрывали, чтобы избежать
охлаждения животного. После окончания срока ишемии
восстанавливали кровоснабжение левой почки, удаляя
микрососудистый зажим. После констатации возобновле-
ния кровоснабжения брюшную полость орошали водным
раствором 0,06% хлоргексидина для профилактики инфек-
ционных осложнений и ушивали ее двухрядным обвивным
швом атравматической нитью Викрол 4/0 (на мышечную
стенку) и 2/0 (на кожу).

В 1-й (контрольной) серии (20 крыс) терапевтических
мероприятий не проводили, а во 2-й (опытной) серии 
(20 крыс) животным вводили БПК, выделенный из голов-
ного мозга эмбрионов свиньи, содержащий хроматографи-
чески выделенный комплекс сигнальных пептидов и
белков с молекулярным весом от 10 до 250 кДа, относя-
щихся к факторам роста и дифференцировки клеток 
(активный компонент препарата «Целлекс» производства
АО «Фарм-Синтез»). БПК вводили ежедневно подкожно в
дозе 0,1 мл/кг массы тела (0,1 мг/кг активного вещества) 
5 дней в неделю, всего 10 инъекций. Шесть интактных крыс
служили контролем для получения нормальных значений
изучаемых биохимических и гистологических показателей.

Животных 1-й и 2-й групп обследовали на 3-й, 7-й и
14-й дни после моделирования ОПН. Для этого их поме-
щали в обменные клетки на сутки для сбора суточной
мочи. После этого брали пробы крови для биохимического
исследования и  на 14 сутки удаляли ишемизированную
почку для гистологического исследования. При этом опре-
деляли степень ее гипертрофии взвешиванием.

Биохимическое исследование крови и мочи прово-
дили на биохимическом анализаторе «ADVIA-2000» с опре-
делением следующих показателей: концентрация креати-
нина, мочевины, натрия, калия, кальция в крови и моче,
белка в моче. На основании биохимических данных рас-
считывали показатели функционального состояния ише-
мизированной почки – клубочковую фильтрацию (по
клиренсу эндогенного креатинина), канальцевую 
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реабсорбцию натрия и кальция, фильтрационный заряд,
количество реабсорбированного натрия и кальция, суточ-
ную экскрецию креатинина.

Морфологическое исследование удаленной почки
проводили по стандартной методике с окрашиванием па-
рафиновых срезом гематоксилином и эозином.

Статистический анализ цифровых данных прово-
дили с помощью программ MS Exel и Statistica 6.0. Опре-
деляли средние значения показателей в группах и
ошибку средней (М±m), для определения достоверно-
сти различий между группами использовали критерий
Стьюдента. Различия считали статистически значи-
мыми при p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Все животные обеих групп выжили в течение всего
срока наблюдения. 

Определение степени гипертрофии единственной
ишемизированной почки показало, что ее масса к 14 сут-
кам постишемического периода возросла в контрольной
серии с 1,56±0,07 г (средняя масса одной интактной почки)
до 1,80±0,05 г, тогда как в опытной серии (терапия БПК)
масса почки увеличилась до 2,55±0,06 г. Различия между
группами оказались статистически высокодостоверными
при р<0,001. Таким образом, терапия БПК эмбриональных
тканей способствует стимуляции компенсаторной гипер-

трофии единственной ишемизированной почки, причем ее
масса к 14-м суткам достигает 81,8% от массы обеих почек
в норме, тогда как в контроле гипертрофия почки состав-
ляет лишь 57,7% от массы обеих почек. 

Анализ величины диуреза и основных биохимиче-
ских показателей крови не выявил достоверных различий
между группами по таким параметрам, как концентрация
мочевины и креатинина, калия, натрия и кальция. В обеих
группах через 3 суток после ишемического воздействия от-
мечалась умеренная полиурия (различия с нормальными
значениями p<0,05), которая к 7 суткам имела тенденцию
к нормализации, однако через 14 дней диурез вновь воз-
растал, превышая примерно в 2 раза нормальные значения
(p<0,01) (табл. 1). Концентрация мочевины и креатинина в
крови во все сроки наблюдения была достоверно выше
нормальных значений, подтверждая развитие ОПН. В
обеих группах выраженность подъема этих показателей
была примерно одинаковой и с увеличением срока, про-
шедшего после ишемического воздействия, выявилась тен-
денция к их нормализации, однако, даже через 2 недели
они оставались достоверно выше нормы. Динамика изме-
нений уровня мочевины и креатинина в крови в 1-й и 2-й
группах достоверно не различалась.

В отношении концентрации натрия в крови в обеих
группах выявилась тенденция к гипернатрийемии (p<0,05),
но к концу периода наблюдения этот показатель полностью
нормализовался в обеих группах. Концентрация кальция
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Показатель  Indicator Норма Norm Группы  Groups 3 суток 3 days 7 суток 7 days 14 суток  14 days
Диурез (мл/сут.) 
Diuresis (ml / day) 11,3±0,6 1-я 

2-я 
Мочевина (ммоль/л) 
Urea (mmol / L) 6,1±0,3 1-я 

2-я 
Креатинин (мкмоль/л)
Creatinine (μmol / l) 60±2 1-я 

2-я 
Натрий (мэкв/л)
Sodium (meq / L) 145±1 1-я 

2-я 
Кальций (мэкв/л)
Calcium (meq / L) 2,61±0,03 1-я 

2-я 

Таблица 1. Динамика диуреза и биохимических показателей крови в исследуемых группах
Table 1. Dynamics of diuresis and biochemical blood parameters in studied groups

16,5±1,9*                        13,8±0,4*                     19,9±2,1**
17,5±1,1*                        14,9±0,5*                     25,3±2,3**
11,5±0,7***                     10,0±0,4**                      8,6±0,4*
11,6±0,6***                     10,7±0,5**                      9,3±0,5*
92±1***                              77±1*                            68±1*
104±6***                            81±2*                            70±1*
151±1*                              153±1*                           145±1
152±1*                              152±1*                           147±1
2,51±0,02                       2,51±0,02                     2,49±0,05
2,55±0,01                       2,56±0,02                     2,52±0,04

Примечание: достоверность различий по сравнению с нормальным значениями: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
Note: significance of differences compared to normal values: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Показатель Indicator Норма Norm Группы Groups 3 суток 3 days 7 суток  7 days 14 суток  14 days
Клубочковая фильтрация (мл/мин)
Glomerular filtration (ml / min) 1,44±0,07 1-я 

2-я 
Реабсорбция натрия (%)
Sodium reabsorption (%) 99,32±0,04 1-я 

2-я
Реабсорбция кальция (%)
Calcium reabsorption (%) 99,68±0,04 1-я 

2-я
Фильтрац. заряд Na (мкмоль)
Filtrats. charge of Na (μmol) 201±16 1-я 

2-я 
Фильтрац. заряд Са (мкмоль)
Filtrats. Ca charge (μmol) 3,74±0,03 1-я 

2-я 
Суточная экскреция креатинина (мкмоль/сут.)
Daily creatinine excretion (μmol / day) 130,4±9,3 1-я 

2-я 

Таблица 2. Показатели функционального состояния почек в сравниваемых группах
Table 2. Indicators of the functional state of the kidneys in the compared groups

0,71±0,04***            0,85±0,05**              1,26±0,03*
0,90±0,09*               1,24±0,08#                1,70±0,13#

99,18±0,05*            98,86±0,07**             99,06±0,04*
99,45±0,04#           99,06±0,03*,#            99,08±0,04*
98,37±0,10***        98,44±0,09***           98,26±0,08***
98,94±0,09***,#      98,53±0,03***           97,97±0,06***
107±5***                     124±9**                      184±6
166±9*,#                     188±18#                    242±17#

1,76±0,07***           2,13±0,10***             3,15±0,09**
2,30±0,08***,##         3,54±0,14##               4,35±0,23#

94,5±5,7*                  103,6±4,2                 123,3±3,1
132,2±5,1##             146,5±10,1#              171,9±12,9#

Примечание: Достоверность различий по сравнению с нормой: *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. Достоверность различий между 1-й и 2-й группами: #p<0,05, ##p<0,01
Note: Significance of differences compared with the norm: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Significance of differences between the 1st and 2nd groups: #p<0.05, ## p<0.01



в крови в обеих группах достоверно не менялась на всех
сроках исследования.

В то же время расчетные показатели функциональ-
ного состояния почки оказались достоверно лучше в
опытной серии (табл. 2).

Клубочковая фильтрация в обеих группах на 3-и сутки
после ишемии достоверно снижалась, но в серии с терапией
БПК в меньшей степени, чем в контрольной группе, хотя
различия не достигли статистически значимой достоверно-
сти. Через 7 и 14 суток в контрольной серии опытов значе-
ния клубочковой фильтрации оставались достоверно ниже
нормальных значений с тенденцией к постепенному восста-
новлению. При этом в опытной группе (терапия БПК) уже
к 7-м суткам этот показатель полностью нормализовался и
сохранялся на нормальных значениях до конца периода на-
блюдения. Различия между 1-й и 2-й группами на 7-е и 14-е
сутки оказались статистически достоверными при p<0,05.

Реабсорбция натрия в почечных канальцах после
ишемии в обеих группах также ухудшалась, но позднее,
чем клубочковая фильтрация. В контрольной серии наи-
большее снижение этого показателя отмечено на 7-е сутки
с некоторым улучшением к 2-недельному сроку. В опыт-
ной серии уже через 3 суток после ишемии значения этого
показателя достоверно не отличались от нормы и были до-
стоверно лучше, чем в контрольной группе (p<0,05). Через
7 суток нарушение реабсорбции натрия возросло у крыс
этой группы, но все же реабсорбция оставалась лучше, чем
в контроле (p<0,05), а через 2 недели значения этого пока-
зателя в обеих группах не различались.

В отношении канальцевой реабсорбции кальция до-
стоверные различия между группами отмечены через 3
суток после ишемического воздействия, когда значения
этого показателя в опытной группе были ближе к норме,
чем в контрольных опытах. В более позднем периоде
значения канальцевой реабсорбции кальция оставались
сниженными в обеих группах.

Степень реабсорбции электролитов в почечных ка-
нальцах в условиях ишемического повреждения может за-
висеть от нагрузки на структуры канальцев, отвечающих
за этот процесс, показателем чего является фильтрацион-
ный заряд, то есть, количество профильтрованного в по-
чечных клубочках количества того или иного электролита
– в нашем исследовании натрия и кальция. Расчет этого
показателя показал, что в отношении натрия в контроль-
ной серии через 3 суток после ишемии отмечено двукрат-
ное снижение этого показателя с постепенным его
восстановлением к 14-м суткам. В опытной серии через 3
суток его снижение было достоверно менее выражено
(p<0,05) уже через 7 дней он нормализовался. В отноше-
нии фильтрационного заряда кальция отмечалась такая
же картина: менее выраженное снижение через 3 суток
после ишемии и нормализация через 7 и 14 суток. На всех
сроках исследования эти показатели были достоверно
лучше у животных, леченых БПК эмбриональной ткани.

Их динамика соответствует динамике восстановления
клубочковой фильтрации в ишемизированной почке.

Учитывая потенциальное влияние количества про-
фильтрованного в клубочках натрия и кальция на процент-
ный показатель их реабсорбции в почечных канальцах в
условиях ишемического повреждения органа, мы провели
расчет абсолютных значений реабсорбированного количе-
ства этих катионов путем умножения фильтрационного за-
ряда на процент реабсорбированного катиона. Оказалось,
что в контрольной группе количество реабсорбированного
натрия в минуту на 3-и и 7-е сутки существенно снизилось
(почти в 2 раза по сравнению с нормой) с тенденцией к вос-
становлению к 14 суткам после ишемии (рис. 1). 

В опытной группе степень снижения этого показателя
оказалась достоверно меньше и статистически не отлича-
лось от нормы уже через 7 дней. Значения абсолютного ко-
личества реабсорбированного натрия во 2-й группе на всех
сроках наблюдения были достоверно выше, чем в 1-й
группе. Таким образом, несмотря на то, что в процентном
отношении канальцевая реабсорбция натрия через 14 суток
после ишемии была одинаковой, но абсолютное количество
реабсорбированного натрия было выше во 2-й группе, что
свидетельствует о лучшей сохранности канальцевого эпи-
телия в почках крыс, леченых БПК.

Схожая ситуация имела место и в отношении реаб-
сорбции кальция (рис. 2). Если по результатам 
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Рис. 1. Абсолютные значения реабсорбированного натрия в почечных канальцах
(мкмоль/мин) в сравниваемых группах. *различия между группами достоверны при p<0,05
Fig. 1. Absolute values of reabsorbed sodium in the renal tubules (μmol / min) in the
compared groups. *differences between groups are significant at p<0.05

Рис. 2. Абсолютные значения реабсорбированного кальция в почечных канальцах
(мэкв/мин) в сравниваемых группах. *различия между группами достоверны при p<0,05
Fig. 2. Absolute values of reabsorbed calcium in the renal tubules (meq/min) in the
compared groups. *differences between groups are significant at p<0.05



определения процентного отношения реабсорбции каль-
ция в почечных канальцах достоверные различия между
1-й и 2-й группами были отмечены лишь в первые 3 суток
после ишемии, то при определении абсолютного количе-
ства раеабсорбированного кальция во 2-й группе значе-
ния были достоверно выше по сравнению с 1-й группой
на всех сроках наблюдения, что также подтверждает луч-
шую сохранность канальцевого эпителия в почках крыс,
леченых БПК.

Лучшую сохранность почечных структур у крыс 2-й
группы подтвердили морфологические исследования. 
В почках животных этой группы уже через 3 суток и в
последующем обнаруживали до 20% гипертрофирован-
ных клубочков, тогда как у крыс контрольной группы ги-
пертрофия клубочков выявлялась в более поздние сроки,
достигая к 7 суткам в контрольной и опытной группах 50%
об общего количества клубочков в препарате (рис. 3А).
При этом через 3 суток до 5% клубочков контрольных
крыс находилась в коллабированном состоянии, а к 14 сут-
кам их доля возрастала до 15% при развитии признаков
начинающегося гломерулосклероза. В опытной группе
доля сморщенных клубочков не превышала 1% даже в
поздние сроки наблюдения.

Почечные канальцы также оказались более сохран-
ными у крыс 2-й группы на всех сроках наблюдения. Эпи-
телий проксимальных и дистальных канальцев выглядел
малоизмененным. В проксимальных канальцах выявляли
зернистую дистрофию эпителиоцитов. В 15-35% дисталь-
ных канальцев обнаруживали гиалиново-капельную дис-
трофию эпителия. Отдельные канальцы были с
признаками некробиоза (рис. 4А). В то же время у крыс 
1-й группы эпителий более 45% канальцев был в состоя-
нии выраженной гидропической дистрофии. Выявлялись
массивные очаги, в которых почечные канальцы были в
состоянии некроза и некробиоза. Просвет многих каналь-
цев был заполнен клеточным детритом, в дистальных ка-
нальцах выявляли гиалиновые цилиндры (рис. 4Б). 
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Рис. 3. Гипертрофированный клубочек в почке крысы 2-й группы через 3 суток
после ишемии (А) и коллабированный клубочек с развивающимся гломеролуро-
склерозом в почке крысы 1-й группы через 7 суток после ишемии (Б). Окраска ге-
матоксилином и эозином. Ув. 200х
Fig. 3. Hypertrophied glomerulus in the kidney of a rat of the 2nd group 3 days after
ischemia (A) and a collapsed glomerulus with developing glomerulurosclerosis in
the kidney of a rat of the 1st group 7 days after ischemia (B). Hematoxylin and eosin
stain. 200x magnification

А

Б
Рис. 4. Нерезко выраженная дистрофия канальцевого эпителия в почках
крыс 2-й группы (А) и участок некроза канальцев и гиалиновые цилиндры в
их просвете в почках крыс 1-й группы. Окраска гематоксилином и эозином.
Ув. 200х
Fig. 4. Mildly pronounced dystrophy of the tubular epithelium in the kidneys of rats
of the 2nd group (A) and the site of tubular necrosis and hyaline cylinders in their
lumen in the kidneys of rats of the 1st group. Hematoxylin and eosin stain. 200x
magnification

А

Б



У крыс контрольной группы выявляли выраженные
нарушения внутрипочечной микроциркуляции. Отмеча-
лось резко выраженное расширение капилляров клубоч-
ков и перитубулярных капилляров с формированием
эритроцитарных тромбов в их просвете, (рис. 5). У крыс
2-й группы дилатация капилляров была нерезко выра-
жена.

В гистологических препаратах 1-й группы вы-
являли массивные воспалительные инфильтраты (рис. 6
А), тогда как во 2-й группе выраженной воспалительной
реакции не обнаруживали. При этом в конце периода
наблюдения (14 суток после ишемии) в препаратах вы-
являли очаговый интерстициальный фиброз, который
была существенно более выражен в почках крыс 1-й
группы (рис. 6 Б).

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты проведенного исследования убеди-
тельно показали, что при экспериментально вызванной
ОПН путем ишемии единственной почки длитель-
ностью 60 минут, терапия БПК эмбриональной ткани
способствует уменьшению выраженности функциональ-
ных расстройств и более быстрой нормализации функ-
ции органа. Этот эффект в значительной степени связан
с ускорением развития компенсаторной гипертрофии
ишемизированного органа, что проявляется в большей
степени возрастания его массы по сравнению с конт-
рольной серией опытов, приближаясь к 14-м суткам к
массе обеих почек у интактных крыс. При этом при ги-
стологическом исследовании в опытной серии выявляли
гипертрофию значительной части клубочков (15% в ран-
ние сроки и 50% к 14-м суткам), тогда как в контрольных
опытах от 5% (на ранних сроках) до 15% (на поздних
сроках) клубочков выглядели коллабированными с при-
знаками развития гломерулосклероза. В соответствии с
этим у крыс опытной серии определяли более высокие
значения клиренса креатинина и лучшую азотовыдели-
тельную функцию органа, оцененную по суточной экс-
креции креатинина.

Степень повреждения почечных канальцев также
была существенно менее выражена в опытной серии, что
проявлялось в более высоких показателях канальцевой
реабсорбции натрия и кальция, так и в морфологиче-
ских признаках повреждения канальцевого эпителия.

Важным моментом является оценка возможных
отдаленных последствий ишемического повреждения
почки, проявляющихся в развитии нефросклероза, что
потенциально может вести к формирования хрониче-
ской почечной недостаточности. Наши исследования
показали, что без терапии БПК через 14 суток после
ишемии в контрольной серии опытов выявляются очаги
интерстициального фиброза, замещающие поврежден-
ную паренхиму органа. В опытной группе они выявля-
лись в единичных случаях и были менее значитель-
ными.

Таким образом, терапевтический эффект белково-
пептидного комплекса эмбриональной ткани, на наш
взгляд, может быть связан со стимуляцией регенерации
поврежденных клеточных структур и уменьшением 
их повреждения. Многие исследования подтверждают,
что именно «секретом» и его аутокринные и/или 
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Рис. 6. Воспалительный инфильтрат (А) и очаговый интерстициальный фиброз в
почках крыс 1-й группы (Б). Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 200х
Fig. 6. Inflammatory infiltrate (A) and focal interstitial fibrosis in the kidneys of rats of
the 1st group (B). Hematoxylin and eosin stain. 200x magnification

А

Б

Рис. 5. Резко выраженное расширение клубочковых и перитубулярных капилляров
с формированием эритроцитарных тромбов. Окраска гематоксилином и эозином.
Ув. 200х
Fig. 5. A pronounced expansion of the glomerular and peritubular capillaries with
the formation of red blood clots. Hematoxylin and eosin stain. 200x magnification



паракринные эффекты стимулируют регенерацию по-
врежденных клеток [2,5,6,19,20]. Это в определенной
степени может происходить за счет активации рези-
дентных стволовых клеток, выявляемых в почках взрос-
лого организма, и являющихся предшественниками как
клеток клубочков (подоцитов, эндотелиоцито), так и ка-
нальцевого эпителия [21], которые могут замещать по-
врежденные клетки этих структур. Кроме того, выде-
ляемый этими клетками комплекс биологически актив-
ных веществ также стимулирует пролиферацию диффе-
ренцированных клеток за счет механизма дедиферен-
цировки и/или редифференцировки [22].

Другим потенциальным механизмом может быть
противовоспалительный эффект гуморальных факто-
ров, продуцируемых стволовыми клетками [3]. В нашем
исследовании выявлено существенное уменьшение вы-

раженности воспалительной реакции в ткани ишемизи-
рованной почки в постишемическом периоде при тера-
пии эмбриональным БПК по сравнению с контроль-
ными опытами, а в более отдаленном периоде – мень-
шая степень склерозирования ткани почки, что можно
рассматривать как положительный фактор в отношении
перехода ОПН в хроническую форму функциональной
недостаточности.

Таким образом, проведенное исследование по-
казало выраженный терапевтический эффект терапии
БПК эмбриональной ткани у животных с экспери-
ментально вызванной постишемической ОПН и целе-
сообразность дальнейших исследований данного 
препарата в терапии острых и хронических функ-
циональных расстройств органов моче-половой 
системы.  
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М.И. Коган, Ю.Л. Набока, С.С. Тодоров, Р.С. Исмаилов 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ. ФГБОУ ВО
РостГМУ Минздрава России. Россия, 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский д. 29. Кафедра урологии и репродук-
тивного здоровья человека с курсом детской урологии – андрологии ФПК и ППС. 
Ответственный за контакт с редакцией: Исмаилов Руслан Самедович, dr.ruslan.ismailov@gmail.com
Введение. Этиологическая принадлежность микроорганизмов из дебатируемого кластера к развитию бактериального простатита
(БП) продолжает обсуждаться. Также, достоверно не определено, способны ли каузативные (КШМ) и дебатируемые штаммы  (ДШМ)
микроорганизмов в низких титрах вызывать развитие релевантного патологического процесса в предстательной железе (ПЖ).
Цель исследования. Сравнить бактериологические и морфологические особенности развития и течения патологического процесса в
ПЖ при ее трансуретральном инфицировании низкими титрами КШМ и ДШМ при экспериментальном моделировании БП.
Материалы и методы. Лабораторные животные (ЛЖ) – 16 кроликов породы «New Zealand». Исследуемые таксоны: E. coli, S. haemolyti-
cus, Peptococcus niger; титр – 103 КОЕ/мл. Биоптаты тканей простатического комплекса оценивали бактериологически (на расши-
ренном наборе питательных сред) и патоморфологически (окраска Hematoxylin-eosin и световая микроскопия препаратов). Обработку
результатов исследования осуществляли с помощью пакета прикладных программ Statistica 10.2 (StatSo Inc., USA).
Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования достигнута значимая бактериальная контаминация тканей
простатического комплекса у ЛЖ в титрах от 101-107 КОЕ/мл. При патоморфологической оценке препаратов и отождествлении с
результатами бактериологического исследования установлено наличие параллелизма между степенью обсемененности и эксплицит-
ностью релевантных воспалительных изменений во всех биоптатах тканей простатического комплекса, при инфицировании КШМ,
так и ДШМ.
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Objective. e etiological identity of debated microorganisms to the development of bacterial prostatitis is discussed. It is also not reliably determined
whether low titers` causative and debated strains of microorganisms are capable of causing the development of a relevant pathological process in
the prostate. e purpose of the study was to compare the bacteriological and morphological features of the development and progression of the
pathological process in the prostate during its transurethral infection. Сausative and debatable strains of microorganisms in low titers were used in
experimental modeling of bacterial prostatitis.
Materials and methods. Laboratory animals: 16 mature rabbits breed «New Zealand». Investigated taxa: E. coli, S. haemolyticus, Peptococcus
niger; titer count – 103 CFU/ml. e biopsy specimens of the prostatic complex were evaluated bacteriologically (on an extended set of nutrient
media) and pathologically (the Hematoxylin-eosin stain and light microscopy of the preparations). Processing of the research results was carried
out using the soware package Statistica 10.2 (StatSo Inc., USA).
Results and discussion. A significant bacterial contamination of the tissues of the prostatic complex in laboratory animals in a titer of 101-107
CFU/ml was achieved. When comparing the pathological evaluation of biopsy specimens with the results of bacteriological research, the presence
of parallelism between the degree of dissemination and the explicitness of the relevant inflammatory changes in all biopsy specimens of the prostatic
complex both during infection with causative and debated strains of microorganisms was established.
Conclusion. us, the data obtained demonstrate a comparable pathogenic potential of bacteria from different clusters of microorganisms. ese
facts mediate the need to revise the etiological aspects of the bacterial prostatitis’ development and the intensification of research in this direction.
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Несмотря на большое количество исследований
многие аспекты этиологии, патогенеза, диагно-
стики и терапии бактериального простатита
(БП) окончательно не установлены. Длительное
время бактериальные патогены семейства 
Enterobacteriaceae рассматривались в качестве
основных возбудителей БП. В актуальных пуб-

ликациях, посвященных микробиологической оценке
секрета предстательной железы (СПЖ) с использова-
нием расширенного набора питательных сред и специ-
альных условий культивирования, а также методов
молекулярно-биологической диагностики (ПЦР), при-
водятся данные свидетельствующие о значительном уве-
личении удельного веса бактериальных патогенов из
дебатируемого кластера, идентифицированных в экспри-
матах предстательной железы (ПЖ), а именно неклостри-
диальных анаэробных бактерий и коагулазоотрицатель-
ных стафилококков. Помимо этого, в нескольких крупных
работах приводятся данные об этиологической принад-
лежности внутриклеточных патогенов к формированию
синдрома хронической тазовой боли/хроническому про-
статиту (СХТБ/ХП IIIa, NIH NIDDK 1995), что позволяет
рассматривать эту нозологию в плоскости бактериального
простатита II категории (NIH NIDDK 1995) [1-4]. Ко всему
прочему, бактериальная колонизация ПЖ и индуцируе-
мый ею острый/хронический воспалительный процесс в
настоящее время рассматривается не только как этиоло-
гическая причина развития бактериального простатита,
дебатируется вопрос о предиктивной или триггерной роли
бактерий в формировании доброкачественной простати-
ческой обструкции/доброкачественной гиперплазии пред-
стательной железы и рака ПЖ [5-7].  

«Золотым стандартом» диагностики хронического
бактериального простатита (ХБП) остается проба Meares-
Stamey (ПМС), хотя в качестве альтернативы предлагается
выполнение препостмассажного теста Nickel (ППМТ). Од-
нако эти методы диагностики не применимы при остром
бактериальном простатите (ОБП) и необходимо про-
изводить анализ 1 и 2 порций мочи (ПМ) [8]. В дополне-
ние к этому, отсутствие консенсуса о валидном титре
идентифицированных в биоматериале от пациентов уро-
патогенов, на основании которых производится диффе-
ренциальная диагностика ХБП и других нозологических
форм (в частности, уретрита, СХТБ/ХП, цистита и т.д.), а
также определяется терапевтическая тактика, затрудняет
адекватную интерпретацию лабораторных данных. Со-
гласно различным литературным источникам диагности-
ческий уровень бактерий в ПМ-1, ПМ-2, СП или ПМ-3
(в зависимости от выбранного метода диагностики –
ПМС/ППМТ), определяющий формулировку диагноза (БП
I или II категорий, NIH NIDDK 1995), окончательно не уста-
новлен и варьируется в публикациях от 104 – 105 КОЕ/мл,
либо основывается на 10-ти кратных различиях показа-
телей между ПМ2 и СП/ПМ3. С другой стороны, извест-
но, что практикующими врачами экспоненты ≤103 КОЕ/мл,

особенно в отношении представителей дебатируемых
штаммов микроорганизмов, для диагностики ОБП и
ХБП вообще не учитываются [9-11].

Цель исследования. Сравнить бактериологические и
морфологические особенности развития и течения па-
тологического процесса в ПЖ при ее трансуретральном
инфицировании низкими титрами каузативных и деба-
тируемых штаммов микроорганизмов при эксперимен-
тальном моделировании бактериального простатита.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дизайн исследования разработан в соответствии с
рекомендациями ARRIVE; описание экспериментальной
части основано на чек-листе проверки качества экспе-
риментальных исследований [12-13].  

Этическое заявление. Экспериментальное исследова-
ние с использованием лабораторных животных одобрено
Локальным независимым этическим комитетом (ЛНЭК)
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (протокол 
№ 16/17 от 05.10.2017г.) после ознакомления с предостав-
ленными материалами дизайна и плана эксперимента.

Разработка и проведение клинической части экспери-
мента основано на положениях, статьях и требованиях, от-
раженных в международных и отечественных документах и
руководствах (согласно рекомендациям Rus-LASA) [14-16].

Лабораторные животные (ЛЖ): 20 половозрелых
кроликов-самцов породы «New Zealand рода Oryctolagus
cuniculus» массой 3,7±0,4 кг и возрастом 28±2 нед. Содер-
жание ЛЖ в условиях вивария отвечало санитарно-эпи-
демиологическим и гигиеническим нормам, в соответст-
вии с ГОСТ 33215-2014 «Руководство по содержанию и ухо-
ду за лабораторными животными. Правила оборудования
помещений и организации процедур» и ГОСТ 33216 –
2014 «Руководство по содержанию и уходу за лаборатор-
ными животными. Правила содержания и ухода за лабо-
раторными грызунами и кроликами» [17-18]. Срок адап-
тации ЛЖ перед началом исследования – 7 дней. 

Экспериментальные штаммы: E. сoli (штамм №32),
S. haemolyticus (штамм № 28), Peptococcus niger (штамм 
№ 7) идентифицированные в СП, полученного путем
проведения пробы Meares-Stamey, у пациентов с диагно-
зом – хронический бактериальный простатит II катего-
рии (NIH-NIDDK, 1995). В соответствии с разработан-
ной методикой проводили посев материала на расши-
ренный набор питательных сред (патент RU 2452774 C1
№ 2011103414/10 от 31.01.2011) [19]. Условия культи-
вирования идентифицированных штаммов: 1) Е. coli, 
S. haemolyticus – в Tryptic-soy Вroth при (t-37оС) в течение
12 часов перед проведением инокуляции; 2) Peptococcus
niger – в Tryptic-soy Вroth при (t-37оС) в анаэробных усло-
виях в течение 24-36 часов проведением инокуляции. На-
кануне эксперимента производили титрование культур 
в фосфатно-буферном растворе методом серийных раз-
ведений до достижения концентраций 1x103 КОЕ/мл, 
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преаналитический период проведен в соответствии с опи-
санной методикой [20]. 

Рандомизация. С целью редуцирования ошибок от-
бора (selection bias), которые бы ухудшали качество про-
ведения эксперимента, ЛЖ по истечении адаптационного
срока были рандомно разделены на 5 групп по 4 особи в
зависимости от используемого титра микроорганизмов:
группа 1 – Е.сoli 1 x 103 КОЕ/мл, группа 2 – S. haemolyticus
1 x 103 КОЕ/мл, группа 3 – Peptococcus niger 1 х 103 КОЕ/мл,
группа 4 (контрольная) – Sol. NaCl 0,9%. 

Экспериментальное моделирование бактериального
простатита. Трансуретральная методика воспроизве-
дения БП разработана и апробирована в серии пилот-
ных экспериментов. Техника инфицирования: в фик-
сированном положении ЛЖ на спине под общим обез-
боливанием посредством модифицированного урет-
рального катетера Foley осуществляли топическую
инокуляцию 0,5 мл в простатический отдел уретры. Для
снижения степени диссеминации инфектанта в ретро-
градном направлении симультантно баллончиком кате-
тера производилась изоляция нижних мочевых путей на
уровне шейки мочевого пузыря. Время экспозиции ино-
кулята в простатической уретре – 30 минут; после уда-
ления катетера производили повторное обезболивание.
В течение 2 часов каждые 15 минут после оперативного
вмешательства производилась регистрация витальных
показателей ЛЖ, после чего его перемещали в виварий.

С целью предотвращения систематических ошибок
при уходе и наблюдении за ЛЖ разных групп (perfor-
mance bias) путем присвоения индивидуального иденти-
фикационного кода для каждой особи производилось
ослепление обслуживающего персонала и основных
участников эксперимента. 

Вивисекцию ЛЖ в каждой группе выполняли на 1,
3, 7, 14 контрольные сутки наблюдения. Эвтаназию ЛЖ
осуществляли путем интракардиальной инъекции Sol. Li-
docaini 2% под предварительным общим обезболиванием.
Послойный доступ в брюшную полость и органам таза
осуществляли посредством срединной лапаротомии. Ки-
шечник перевязывали и удаляли единым блоком, все
крупные магистральные сосуды, семявыносящие протоки
и мочеточники лигировали, после чего выполняли перед-
нюю тазовую эвисцерацию органокомплекса, представ-
ленного мочевым пузырем, простатическим комплексом
и мембранозной уретрой.  

Формирование биоптатов. Из компаративных уча-
стков органокомплекса по разработанным схемам осу-
ществляли формирование 6 блок-биоптатов для бак-
териологического исследования и 3 продольных срезовых
биоптата для морфологического оценки. Каждый биоптат
маркировался и получал индивидуальную кодировку с
целью ангажированности и исключения ошибок детек-
ции (detection bias) у персонала, выполняющего бактерио-
логическое и морфологическое исследования. 

Бактериологическое исследование. Биоптаты подвер-

гали гомогенизации в аппарате механической дезагрега-
ции BDTM Medimachine System («Becton, Dickinson and
Company, BD Biosciences», США) в течение 15 мин с 10 мл
фосфат-буферного раствора. Далее методом серийных
разведений выполняли 10-кратную дилюцию гомогената.
Посев полученных образцов производили на плотную пи-
тательную среду MacConkey Agar («HiMedia», Индия) с
последующей инкубацией в термостате ТС-1/80 СПУ
(«Смоленское СКТБ СПУ», РФ) при 37оС в течение суток. 

Морфологическое исследование. Фиксацию биоптатов
осуществляли путем экспозиции в 10% розовом ней-
тральном забуференном формалине («БликМедиклПро-
дакшн», РФ) в течение 2 суток. Впоследствии препараты
обезвоживали, уплотняли, микротомировали по стан-
дартным методикам. Окраска осуществляли Hematoxylin-
eosin («БликМедиклПродакшн», РФ). Оценку и регистра-
цию морфологических изменений проводили с помощью
прямого светового микроскопа Leica DM1000 («Leica Mi-
crosystems», Германия) и цифровой камеры Leica ICC50 E
5.0 Mpx («Leica Microsystems», Германия) в увеличении
10х, 40х и 100х.

Статический анализ. Обработку данных проводили
с помощью пакетов прикладных программ Microso Excel
Office 365 («Microso», США) и Statistica 10.2 («StatSo
Inc.», США). Описательная статистика количественных
признаков представлена в виде центральной тенденции
медианы (Me) и интерквартильного размаха (25 и 75 про-
центили), верхних и нижних пределов (min-max), а также
среднего (M) и стандартного отклонения среднего (m). В
тексте представлено как Ме [LQ; UQ]; min-max и M ± m.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При выполнении экспериментальной работы от-
мечена летальность у 1 ЛЖ на этапе вводного наркоза.  Со-
гласно результатам эксплоративных вивисекций составлена
схема анатомического взаимоотношения нижних мочевых
путей и внутренних половых органов ЛЖ (рис. 1).

Бактериологическое исследование. Посредством
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Рис. 1.  Схематическое отображение макропрепарата нижних мочевых и внутренних
половых органов ЛЖ: латеральный вид. Простатический комплекс: Pr – простата +
PPr – пропростата +; PaPr - парапростата; DD – семявыносящий проток; OUr – устье
мочеточника; UPr – простатическая маточка; Ur – мочеточник; Ua – уретра; AUa – ось
уретры; VU – мочевой пузырь; AVU – ось мочевого пузыря; СVU – шейка мочевого пу-
зыря. Представленные данные соотносятся с литературными [19]  
Fig. 1. Schematic representation of the lower urinary and internal genital organs
macrospecimen of laboratory animals: lateral view. Prostatic complex: Pr - prostate + PPr
- proprostate +; PaPr - paraprostate; DD - vas deferens; OUr – ureter`s ostium; UPr - pro-
static uterus; Ur - ureter; Ua - urethra; AUa – the axis of the urethra; VU - bladder; AVU -
the axis of the bladder; CVU - bladder neck. The data presented are correlated with pub-
lication`s materials [19]



трансуретральной методики воспроизведения рефлюк-
согенного БП удалось достичь контаминации тканей
внутренних половых органов ЛЖ во всех случаях на-
блюдения (табл. 1)

Наивысший интегральный показатель бактериаль-
ной обсемененности отмечен в группе 2, соизмеримые
результаты бактериологического исследования полу-
чены в группе 1. В группе 3 экспонент микробной на-
грузки был в ~1,3 меньше, чем группах 1 и 2. Интер-
претировать данные показатели можно путем сопостав-
ления факторов патогенности использованных в экспе-
рименте таксонов микроорганизмов с результатами
бактериологического исследования [7]. 

Установлено, что максимальная микробная на-
грузка имеет место в группе 1 на 7 сутки, в группе 2 – на
3 сутки и в группе 3 – на 1 сутки. При этом в группе 1
отмечен номинальный прогредиентный тренд нараста-

ния титров от 1 к 7 суткам, в группе 2 – колебания сум-
мапных титров с 1 по 7 сутки незначительны, в группе 3,
напротив, определено снижение от 1 к 3 суткам, сохра-
няющееся с 3 по 7 сутки на одном совокупном показа-
теле, однако, при детальном анализе результатов в группе
3 установлено, что на 3 сутки экспонента контаминации
определена на уровне 4,0 [3,3; 4,0]; 2,0 – 4,0 КОЕ/мл, а к 
7 суткам, в свою очередь, эти показатели снизились до
градации 3,0 [3,0; 3,8]; 3,0 – 5,0 КОЕ/мл.  Тем не менее, во
всех группах к 14 суткам зарегистрировано общее сни-
жение показателей обсемененности ткани до минималь-
ных групповых значений, что свидетельствует о наличии
общей тенденции течения инфекционно-воспалитель-
ного процесса в рамках данного эксперимента (рис. 2). 

При оценке экспонентов микробной обсемененно-
сти биоптатов наивысший титр отмечен в локусе ткани,
соответствующем топической дислокации проксималь-
ной части пропростаты (1С) и составил 5,0±1,1 lgКОЕ/мл
(ДИ 4,1 – 5,9, α=0,05). Необходимо подчеркнуть, что бак-
териальная нагрузка всех биоптатов тканей зафиксиро-
вана на уровне 4,5±0,4 lgКОЕ/мл (ДИ 4,2 – 4,8, α=0,05). 

Таким образом, посредством топической инокуля-
ции инфектанта в простатический отдел уретры достиг-
нута относительно равномерная обсемененность тканей
простатического комплекса. Парадоксальным является
тот факт, что локус с наибольшими интегральными пока-
зателями бактериального роста, проксимальная проПЖ
(1С), располагается на значительном удалении от «точки
входа» инокулята в ткани простатического комплекса на
месте слияния выводных протоков желез – семенного
бугорка и простатической маточки, а с наименьшим –
в локусах, соответствующих биоптатам дистальной
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Примечания:  1) Биоптаты: 1А – дистальная ПЖ с семенным бугорком; 1В - проксимальная ПЖ + дистальная проПЖ; 1С – проксимальная проПЖ; 1D – параПЖ; 
2А – мембранозная уретра; 2В – шейка мочевого пузыря. 2) I, III, VII, XIV – 1, 3, 7, 14 сутки эксперимента соответственно. * - lg КОЕ/мл – десятичный логарифм КОЕ/мл
Notes: 1) Biopsy specimens: 1A - distal prostate with seminal tubercle; 1B - proximal prostate + distal proprostate; 1C - proximal proprostate; 1D - paraprostate; 2A - membranous
urethra; 2B –bladder neck. 2) I, III, VII, XIV - Experiment days 1, 3, 7, 14, respectively. * - log CFU / ml - decimal logarithm CFU / ml

Рис. 2. Посуточные показатели обсеменённости биоптатов тканей органокомплекса
Fig. 2. Microbial load of biopsies from organ complex tissues, daily indicators

Таблица 1. Результаты бактериологического исследования биоптатов тканей экспериментальных групп (1-3) 
лабораторных животных (интегративные показатели)
Table 1. The prostate and lower urinary tract biopsy samples` microbial load of experimental groups (1-3) of laboratory animals (in-
tegrative indicators)

Биоптат
Biopsy

Группа 1 Е. coli lg КОЕ/мл*
Group 1 E. coli  lg CFU / ml *

Группа 2 S. haemolyticus lg КОЕ/мл
Group 2 S. haemolyticus lg CFU / ml

Группа 3 Peptococcus niger lg КОЕ/мл
Group 3 Peptococcus niger lg CFU / ml

Всего ME [LQ; UQ] 
min-max; M±m

lg КОЕ/мл
Total ME [LQ; UQ]I сут.

day
III сут.

day
VII сут.

day
XIV сут.

day
I сут.
day

III сут.
day

VII сут.
day

XIV сут.
day

I сут.
day

III сут.
day

VII сут.
day

XIV сут.
day

1A 4 5 7 2 4 5 4 5 5 4 4 4 4,0 [4,0;5,0]
2,0-7,0; 4,0±1,2

1B 4 5 6 4 5 6 5 4 5 4 3 3 4,5 [4,0;5,0]
3,0-6,0; 4,5±1,0

1C 4 5 6 3 5 6 4 5 5 3 5 3 5,0 [3,8; 5,0]
3,0-6,0; 5,0±1,1

1D 5 6 5 5 5 3 4 4 4 2 3 2 4,0 [3,0; 5,0]
2,0-6,0; 4,0±1,3

2A 5 5 7 1 5 5 5 4 4 4 3 3 4,5 [3,8; 5,0]
1,0-7,0; 4,5±1,5

2B 6 4 5 2 5 6 6 4 5 4 3 3 4,5 [3,8; 5,3]
2,0–6,0; 4,5±1,3

∑ титр
(1А-2B) 28 30 36 17 29 31 28 26 28 21 21 18 –
∑ титр
(I-XIV) 111 114 88 –

Microbial count CFU/ml

Gr
ou

ps



ПЖ и параПЖ (1А и 1D) – участкам, прилегающим к вы-
шеперечисленным конклюзивным экскреторным струк-
турам. Компрессивный рефлюкс бактериальной взвеси
через вышепредставленные анатомические структуры в
простатический комплекс имитирует один из основных
патогенетических механизмов формирования бактери-
ального простатита. Однако, вызывает определенный
интерес тот факт, что распространение патогена per con-
tinuitatem от дистальной части ПЖ к проксимальной
части проПЖ не вызывает выраженной тканевой им-
мунной реакции в ответ на внедрение бактериального
флогогена, препятствующей развитию инфекционного
процесса. В противоположность этому, в серии предше-
ствующих экспериментов по трансуретральной селек-
тивной инокуляции каузативного уропатогена E.coli с
применением вышеуказанной методики была опреде-
лена обратная тенденция – наиболее релевантные интег-
ративные показатели обсемененности тканей определе-
ны в зоне дистальной части ПЖ и параПЖ (1A и 1D) –
анатомических структурах, располагающихся в непо-
средственной близости от семенного бугорка и проста-
тической маточки. 

Опираясь на эти данные проведен сепаратный ана-
лиз каждой из групп, который показал, что в группе 1
максимальный уровень бактериальной обсемененности
определен в биоптате 1D (5,3±0,5 lgКОЕ/мл), в группе 2 –
в биоптатах 1В и 1С (5,0±0,8 lgКОЕ/мл) и в группе 3 – в
биоптате 1А (4,3±0,5 lgКОЕ/мл). В свою очередь, в груп-
пах 2 и 3 минимальные показатели бактериальной кон-
таминации определены в биоптатах 1D (4,0±0,8
lgКОЕ/мл и 2,8±1,0 lgКОЕ/мл соответственно), тогда как
в группе 1 – в биоптате 1А (4,0±2,0 lgКОЕ/мл) (табл. 2).

Таким образом, закономерность распределения по-
казателей бактериальной контаминации может быть
связана с особенностями клеточной и гуморальной тка-
невой иммунной реакции в ответ на внедрение бактери-
альных флогогенов, имеющих различный компартмент

факторов патогенности и вирулентный потенциал. Ко
всему прочему, железы простатического комплекса и, в
особенности, железистые структуры в области семен-
ного бугорка и простатической маточки, также выраба-
тывают секрет, который (по аналогии с СП у мужчин)
должен обладать антимикробной активностью и подав-
лять деление бактерий в данной области.  С другой сто-
роны, можно предположить, что все-таки, существуют
выводные протоки проПЖ в области, расположенной
дистальнее шейки мочевого пузыря, соединяющие ее не-
посредственно с просветом простатического отдела
уретры, посредством которых происходит колонизация
бактериями ткани органа.

В группе 4 (группа контроля) идентифицирован
рост резидентной, преимущественно неклостридиаль-
ной анаэробной микрофлоры (Propionibacterium spp., Eu-
bacterium spp., Bacteroides spp., Peptostreptococcus spp. и
т.д.), представленной как в моноварианте, так и в виде
микробных поликомпонентных ассоциаций в титрах от
101 – 104 КОЕ/мл.  

Патоморфологическое исследование. Результаты ги-
стологического исследования показали наличие реле-
вантных воспалительных изменений в биоптатах во всех
случаях. 

Так, на 1 сутки после инфицирования E.coli 103 КОЕ/мл
в стенке семенного бугорка и окружающей его ткани ПЖ
и параПЖ идентифицировано умеренно выраженное
гнойное воспаление с очагами некроза клеток, неравно-
мерная умеренная эктазия желез ПЖ и параПЖ, отек их
стромы с отложением в ней фибрина, а также полнокро-
вие сосудов с набуханием клеток эндотелия; в клеточном
инфильтрате преобладают нейтрофилы с участками
скоплений эозинофилов (рис. 2.1). К 3 сутками в ткани
ПЖ и параПЖ определено выраженное гнойное воспа-
ление с развитием мелких диффузных фокусов дистро-
фии, сопровождающееся некротическими изменениями
эпителия желез ПЖ и параПЖ, а также значительным

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  ¹3  2 0 1 9  w w w . e c u r o . r u

44

Примечания:  1) Биоптаты: 1А – дистальная ПЖ с семенным бугорком; 1В - проксимальная ПЖ + дистальная проПЖ; 1С – проксимальная проПЖ; 1D – параПЖ; 
2А – мембранозная уретра; 2В – шейка мочевого пузыря. 2) I, III, VII, XIV – 1, 3, 7, 14 сутки эксперимента соответственно. * - lgКОЕ/мл – десятичный логарифм КОЕ/мл
Notes: 1) Biopsy specimens: 1A - distal pancreas with seed tubercle; 1B - proximal pancreas + distal proPZh; 1C - proximal proPJ; 1D - parasite 2A - membranous urethra; 
2B - the neck of the bladder. 2) I, III, VII, XIV - 1, 3, 7, 14 days of the experiment, respectively. * - log CFU / ml - decimal logarithm CFU / ml

Таблица 2. Результаты бактериологического исследования биоптатов тканей (погрупповые показатели)
Table 2. The results of bacteriological study of tissues` biopsy samples (group indicators).

Биоптат
Biopsy

Группа 1 Е. coli, lg КОЕ/мл*
Group 1 E. coli, lg CFU / ml*

Группа 2 S. haemolyticus, lg КОЕ/мл
Group 2 S. haemolyticus, lg CFU / ml

Группа 3 Peptococcus niger, lg КОЕ/мл
Group 3 Peptococcus niger, lg CFU / ml

I III VII XIV ∑ M±m I III VII XIV ∑ M±m I III VII XIV ∑ M±m

1A 4 5 7 2 18 4,0±2,0 4 5 4 5 18 4,0±0,6 5 4 4 4 17 4,3±0,5

1B 4 5 6 4 19 4,8±1,0 5 6 5 4 20 5,0±0,8 5 4 3 3 15 3,8±1,0

1C 4 5 6 3 18 4,5±1,3 5 6 4 5 20 5,0±0,8 5 3 5 3 16 4,0±1,2

1D 5 6 5 5 21 5,3±0,5 5 3 4 4 16 4,0±0,8 4 2 3 2 11 2,8±1,0

2A 5 5 7 1 18 4,5±2,5 5 5 5 4 19 4,8±0,5 4 4 3 3 14 3,5±0,6

2B 6 4 5 2 17 4,3±1,7 5 6 6 4 21 5,3±1,0 5 4 3 3 15 3,8±1,0



полнокровием микроциркуляторного русла с участками
десквамации эндотелия сосудов. В динамике на 7 сутки от-
мечены симилярные гистологические изменения с уве-
личением количества гнойно-деструктивных очагов в
поле зрения, максимально выраженным отеком стро-
мы желез ПЖ и параПЖ и резкой плеторой окружающих
питающих сосудов; при этом в некоторых участках ней-
трофильно-эозинофильный состав инфильтрата сме-
няется на лимфо-гистиоцитарный (рис. 2.2). На 14 сутки
в препаратах визуализированы изменения, характерные
для перехода экссудативной в пролиферативную фазу вос-
паления, а именно извитость желез ПЖ, в просветах ко-
торых определено наличие амилоидных телец, а в строме,
окружающей железы ПЖ, отмечено формирование мел-
ких фокусов колликвационного некроза и появление уча-
стков ремоделирования тканей, сопровождающее проли-
ферацией рыхлой волокнистой соединительной ткани;
клеточный состав имеет смешанную структуру с нали-

чием участков умеренной лимфо-гистиоцитарной ин-
фильтрации с плазматическими клетками, преобладаю-
щими, в первую очередь, в эпителиальных структурах, а
также диффузных очагах нейтрофильно-макрофагальной
инфильтрации; при этом во всех участках препарата со-
хранялось умеренное полнокровие сосудов и отек интер-
стиция. 

В группе 2 после инфицирования S. haemolyticus
103 КОЕ/мл определены симилярные по отношению к
группе 1 гнойно-некротические изменения тканей проста-
тического комплекса. На 1 сутки в ткани простатического
комплекса определены выраженная гиперемия сосудов мик-
роциркуляторного русла, отек стромальной ткани, в про-
свете желез семенного бугорка –  лизис эпителиальных
клеточных элементов, в стенке желез – клеточная инфильт-
рация  представленная эозинофильными гранулоцитами с
признаками дегрануляции; в интерстиции и прилежа-
щих простатических железах – фокусы коагуляционного
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Рис. 3.1. Группа 2, 1 сутки. Отек и дезинтеграция интерстиция, выраженная грану-
лоцитраная инфильтрация перигляандулярных пространств простатического ко-
плекса, инициальные деструктивные изменения альвеолярных структур. Окраска:
гематоксилин-эозин. Ув. 40х
Fig. 3.1. Group 2, day 1. Edema and disintegration of interstitial tissue, severe granulo-
cyte infiltration of the periglangular spaces of the prostatic complex, initial destructive
changes in the alveolar structures. Strain: Hematoxylin-eosin. Magn. 40x

Рис. 3.2. Группа 2, 3 сутки. В железах простатического комплекса определены ини-
циальные дистрофические изменения   эпителия. В межуточном веществе, окру-
жающем простатические железы – очаг деструкции и дезинтеграции интерстиция.
Окраска: гематоксилин-эозин. Ув. 100х
Fig. 3.2. Group 2, day 3. Initial dystrophic changes in the epithelium were determined
in the glands of the prostatic complex.  Focus of destruction and disintegration is de-
fined in the interstitial tissue surrounding the prostatic glands. Strain: Hematoxylin-
eosin. Magn. 100x

Рис. 2.1. Группа 1, 1 сутки. Участок ткани ПЖ в непосредственной близости от се-
менного бугорка. Умеренно выраженное гнойное воспаление с очагами некроза
клеток, неравномерная умеренная эктазия желёз ПЖ и параПЖ, отек их стромы,
реактивная гиперемия сосудов. Окраска: гематоксилин-эозин. Ув. 40х
Fig. 2.1. Group 1, day 1. Prostate area in the near of the seminal tubercle. Moderately
expressed purulent inflammation with foci of cell necrosis, uneven moderate ectasia of
the prostate and paraprostate glands, edema of their stroma, reactive hyperemia of the
vessels. Strain: Hematoxylin-eosin. Magn. 40x

Рис. 2.2. Группа 1, 7 сутки. Диффузные фокусы дистрофии в интерстиции, некро-
тические изменения эпителия желёз простатического комплекса и реактивный
отек стромы желез, полнокровие микроциркуляторного русла, дезинтеграция
стромальной ткани. Окраска: гематоксилин-эозин. Ув. 100х
Fig. 2.2. Group 1, day 7. Diffuse dystrophy foci in the interstitial tissue, necrotic
changes in the epithelium of the glands of the prostatic complex and reactive edema of
the glands` stroma, hyperaemia of the microcirculatory channels, disintegration of stro-
mal tissue. Strain: Hematoxylin-eosin. Magn. 100x



некроза, в просвете желез простатического комплекса
визуализированы скопления гранулоцитов с эозинофи-
льно-нейтрофильным клеточным составом, белковые
массы и единичные палочковидные структуры  (бакте-
рии) (рис 3.1). В динамике на 3 сутки сохраняется отек
интерстиция ПЖ с формированием очагов гнойно-де-
структивных изменений, полнокровие капилляров сосу-
дистой сети, в строме структур простатического комп-
лекса вокруг желез идентифицированы смешанные фо-
кальные нейтрофильно-лимфоцитарные инфильтраты,
в просвете этих желез – белковые массы с выраженной
эозинофилией (рис. 3.2).  К 7 суткам отмечено персисти-
рование отека интерстициальной ткани, и гиперемия со-
судов микроциркуляторного русла, фокусы колликва-
ционного некроза в межуточном веществе, окружающем
железы простатического комплекса; в этих железах
определены дистрофические изменения клеток желези-
стого эпителия, в их просвете – амилоидные корпускулы
различного размера с выраженной эозинофилией; опре-
делена инициальная смена клеточного инфильтрата с
появлением диффузных участков лимфо-плазмацитар-
ных скоплений. На 14 сутки сохраняется выраженный
отек стромы и реактивная дилятация сосудов микро-
циркуляторного русла, в подслизистой оболочке, приле-
жащей к железам простатического комплекса и отде-
ляющей их от эпителиальной выстилки семявыносящего
протока, визуализированы фокусы разрастания рыхлой
волокнистой соединительной ткани; на значительном
протяжении микропрепарата просветы альвеолярных
структур простатического комплекса эктазированы, за-
полнены конгломератами, состоящими из белковых эо-
зинофильных масс, лизированных клеток и очаговых
скоплений бактерий,  клеточный состав инфильтрата
имеет смешанный характер и представлен, в основном
макрофагальными элементами, а также локусными
скоплениями нейтрофилов и фокусами лимфо-плазма-
цитарной инфильтрации. 

В группе 3 после инокуляции Peptococcus niger
103 КОЕ/мл также определены альтеративные измене-
ния, однако, несколько меньшей эксплицитности по
сравнению с аналогичной воспалительной трансформа-
цией тканей в группах 1 и 2 на сопоставимых сроках.   На
1 сутки идентифицирован умеренно выраженный отек
интерстициальной стромы с резким полнокровием пи-
тающих сосудов микроциркуляторного русла, альвео-
лярные структуры простатического комплекса запол-
нены белковым секретом/гранулами, в межуточном ве-
ществе небольшие диффузные скопления нейтрофиль-
ных гранулоцитов и выраженная эозинофильная
инфильтрация, особенно в участках ткани между желе-
зами простатического комплекса и прилегающих желе-
зах уретры (рис. 4.1). К 3 суткам в прилегающих к
простатической маточке участках стенки уретры и ткани
ПЖ определены единичные фокусы коагуляционного
некроза, поверхностные эрозии и десквамация уроте-

лия, отек подслизистой оболочки; железы простатиче-
ского комплекса значительно эктазированы, заполнены
белковым секретом, интерстиций между альвеолярными
структурами резко отечен, также идентифицированы вы-
раженная дилятация сосудов микроциркуляторного русла
и равномерная диффузная умеренно выраженная клеточ-
ная гистиоцитарная инфильтрация тканей. На 7 контроль-
ные сутки определено развитие фокусов рыхлой волок-
нистой соединительной ткани в слизистой оболочке се-
менного бугорка и интерстициальной ткани вокруг про-
статических желез, сохраняется отек стромы и полнокро-
вие капилляров и мелких артериол, в железах простатиче-
ского комплекса идентифицированы участки десквама-
ции железистого эпителия, строма желез эдематозно
изменена, в окружающей их ткани – визуализированы
диффузные лимфоцитарно-макрофагальные инфильт-
раты и нейтрофильные скопления (рис. 4.2). К 14 суткам
сохраняется умеренных отек стромы и гиперемия сосу-
дов, в расширенных альвеолярных структурах проста-
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Рис. 4.1. Группа 3, 1 сутки. Эктазия желез простатического комплекса. Реактивный
отек и дезинтеграция стромы. Плетора сосудов микроциркуляторного русла.
Окраска: гематоксилин-эозин Ув. 100х
Fig. 4.1. Group 3, day 1. Ectasion of the prostatic complex glands. Reactive edema
and stroma disintegration. Hyperemia of the microvasculature. Strain: Hematoxylin-
eosin. Magn. 100x

Рис. 4.2. Группа 3, 7 сутки. В прилегающих к простатической маточке участках
стенки уретры и ткани ПЖ определены единичные фокусы коагуляционного нек-
роза, поверхностные эрозии и десквамация уротелия, отек подслизистой обо-
лочки. Окраска: гематоксилин-эозин. Ув. 100х
Fig. 4.2. Group 3, day 7. In the areas of the urethral wall and prostate tissue adjacent to
the prostatic uterus, single foci of coagulation necrosis, superficial erosions and
desquamation of urothelium, and submucosal edema were identified. Strain: Hema-
toxylin-eosin. Magn. 100x



тического комплекса – десквамация железистого эпите-
лия и скопления белковых масс, в строме окружающей же-
лезы визуализированы скопления нейтрофилов; в при-
легающих участках уретры и идентифицированных урет-
ральных железах – очаговый поверхностный некроз уроте-
лия, апоптоз отдельных клеточных пластов, фокусы
лимфо-плазмацитарной инфильтрации подслизистого слоя. 

В группе 4 (группа контроля) исследование биоптатов
тканей органокомплекса не выявило инфекционно-воспа-
лительных изменений в исследуемых анатомических струк-
турах в каждом из контрольных сроков наблюдения. 

Таким образом, в группе 1 (выступающей в роли
группы сравнения) при инфицировании низким тиром
каузативного уропатогена определено стадийное разви-
тие инфламационных изменений с максимальной степе-
нью их выраженности на 7 сутки в виде пурулентных
экссудативных участков деструкции тканевых структур
простатического комплекса. В группе 2 идентифициро-
вано симилярное по отношению к группе 1 течение вос-
палительного процесса, и аналогичные воспалительные
трансформации в ткани простатического комплекса с
наивысшей степенью эксплицитности уже на 3 сутки 
(и сохранением к 7 суткам), что может свидетельство-
вать о более рапидном течении инфекционного про-
цесса. Проведя анализ результатов патоморфологичес-
кого исследования и сопоставив с данными бактериоло-
гического посева можно придти к заключению, что тка-
невые воспалительные изменения в анатомических
структурах в полной мере соотносятся со степенью их
обсемененности: представленный выше анализ бактерио-
логического исследования показал, что максимальные по-
казатели обсемененности тканей в группах 1 и 2 опре-
делены на 7 и 3 сутки соответственно.  J.E. Elkahwaji  и
соавт. описывают подобные изменения в ткани ПЖ у
мышей C3H/HeOuJ на 5 сутки после инокуляции, полу-
ченные в результате выполнения собственного экспери-
ментального исследования c использованием E. coli 1677
Strain в титре 2 x 106 КОЕ/мл [21]. В группе 3 выявленные
морфологические изменения носят умеренный диффуз-
ный инфильтративно-отечный характер и менее де-
структивны, а субстанциальных очагов гнойного рас-
плавления тканей не обнаружено. Также обращает на
себя внимание диссеминированная эозинофильная ин-
фильтрация тканей и формирование крупных лимфо-
макрофагальных скоплений на 3-7 сутки после инфици-
рования в тканях простатического комплекса, прилежа-
щих к альвеолярным структурам, что можно расцени-
вать как визуальное проявлений реакции гиперчувстви-
тельности II/IV типов (по Gell-Coombs) [22]. Сходные
данные приводят H. Kiyokawa и соавт. в своем обзоре
клинического случая, посвященного оценке морфологи-
ческих особенностей эозинофильного простатита у па-
циента с синдромом Churg-Strauss [23]. Принимая во
внимание данные микробиологического исследования в
группе 4, показавшие доминирование в биоптатах тка-

ней резидентной неклостридиальной анаэробной флоры
(Propionibacterium spp., Eubacterium spp., Bacteroides spp.,
Peptostreptococcus spp. и т.д) можно предположить, что
обнаруженная клеточная реакция направлена на проти-
водействие распространению и размножению Peptococ-
cus niger за счет перекрестных иммунных реакций на
схожие антигены используемого в эксперименте бакте-
риального патогена и резидентной микробиоты. В таком
случае, в качестве отражения данной теории выступают
более низкие показатели обсемененности ткани биопта-
тов по результатам бактериологического посева в группе
3, по сравнению с группами 1 и 2.  

Следует подчеркнуть, что к 14 суткам в группах 1 и 2
определено комплементарное снижение контаминации
тканей бактериальными патогенами с уменьшением экс-
плицитности морфологических тканевых воспалительный
изменений и инициацией конверсии экссудативной фазы
воспаления в пролиферативную, сопровождающейся по-
явлением диффузных фокусов разрастания рыхлой волок-
нистой соединительной ткани в структурах простати-
ческого комплекса. Подобные изменения в группе 3 от-
мечены уже с 7 суток и также свидетельствуют в пользу
предположения о максимальной реактивности иммунной
системы в отношении представителя кластера неклостри-
диальной анаэробной флоры в рамках эксперимента. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При экспериментальном моделировании бактери-
ального простатита определено, что микроорганизмы из
дебатируемого кластера, а именно S. haemolyticus и 
Peptococcus niger способны вызывать в низком титре 
(103 КОЕ/мл) развитие симилярных инфекционно-воспа-
лительных процессов в ПЖ, сопоставимых по экспли-
цитности и релевантности с изменениями, вызывае-
мыми при инфицировании каузативным уропатогеном 
E. coli.  В свою очередь, исходом этих инфильтративно-де-
структивных воспалительных изменений во всех случаях
является торпидное развитие пролиферативного продук-
тивного процесса в структурах простатического комплекса,
свидетельствующего об трансформации ОБП в ХБП.  

Учитывая вышесказанное, во-первых, необходимо
инициировать пересмотр представлений об этиологиче-
ском спектре микроорганизмов, способных вызывать
развитие бактериального простатита, как I, так и II ка-
тегорий, и сместить акценты «исследовательского по-
иска» с таксонов семейства Enterobacteriaceae на
представителей иных семейств. Во-вторых, не игнори-
ровать низкие титры (103 КОЕ/мл) уропатогенов в усло-
виях отсутствия/стертой клинической симптоматики у
пациентов, и в соответствии с этим включать в схему те-
рапии антибактериальные препараты, с сопоставимыми
показателями бактериальной обсемененности биомате-
риала (СП/моча) при интерпретации результатов пробы
Meares-Stamey и препостмассажного теста Nickel.  
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Введение. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации характеризуется падением рождаемости. По данным На-
ционального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова число бесплодных
браков в стране выше 17%. Более 4 млн мужчин страдают бесплодием различной формы. Нарушения репродуктивной функции при-
обретают в этой связи медико-социальное значение. Однако коррекция нарушений не имеет должного эффекта. Поэтому актуальной
проблемой андрологии и репродукции является поиск препаратов, влияющих на сохранение фертильности. Целью проведенной работы
было исследование влияния препарата метиленовой сини (МС) на подвижность и жизнеспособность сперматозоидов.
Материалы и методы. Исследование проводили на сперматозоидах человека из эякулята, полученного общепринятым способом.
Параметры подвижности и жизнеспособности оценивали по рекомендации ВОЗ 5-го издания. Из полученного образца эякулята от-
бирали по 1 мл для опыта и контроля. В опытную пробирку вносили препарат МС до конечной концентрации 1 нМ. Полученные
результаты представлены в виде средних арифметических и их среднеквадратических ошибок. Различия параметров обрабатывали
с использованием критерия Стъюдента, достоверными считали при р<0,05. 
Результаты. Эксперименты с препаратом проводили в двух группах, сформированных по уровню исходной подвижности: астено-
зооспермия и нормозооспермия. Использовано в каждой группе 13 эякулятов. Оценивали подвижность по фракциям активной, малой
и общей подвижности на протяжении 2-х часов. В группе астенозооспермии значимо повысилась на 72% активная подвижность в
первые 30 мин эксперимента и к концу опыта возвратилась к исходному уровню. Малая и общая подвижность на протяжении
опыта имела тенденцию к снижению уровня на 20-30%. В группе нормозооспермия активная подвижность повысилась на 89% и 35%
в течение 30-60 мин эксперимента. Малая и общая подвижность существенно не изменялась в этот период. Число живых форм
сперматозоидов на протяжении опыта в обоих группах не изменилось. 
Обсуждение. Исследование воздействия препарата МС на сперматозоиды показало выраженный эффект на подвижность клеток.
Механизм стимулирующего действия препарата окончательно не решен, однако в литературе имеются указания о влиянии ме-
тиленовой сини на кальциевый гомеостаз и на функциональную активность митохондрий. Кроме того, известно о влиянии на по-
движность сперматозоидов и активности фермента глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа.
Выводы. Препарат МС имеет перспективу использования в практике вспомогательных репродуктивных технологий. 
Ключевые слова: сперматозоиды, подвижность, метиленовая синь.
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ность сперматозоидов человека in vitro. Экспериментальная и клиническая урология 2019;(3):50-53
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Influence of methylene blue on human spermatosoid mobility in vitro
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Introduction. Contemporary demographic situation in Russian Federation is characterized by low birth rates. According to data provided by V.I.
Kulakov National Medical Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology the percentage of infertile couples in our country is over
17%. Reproductive dysfunction therefore becomes medically and socially important. However, treatment of this dysfunction has inadequate efficacy.
Search for medications which may help conserve fertility is a relevant problem of andrology and reproduction. e goal of this study was to evaluate
the effect of methylene blue (MB) preparation on sperm motility and viability.
Materials and methods. e study was performed on ejaculated human sperm obtained by usual means. Motility and viability parameters were
evaluated according to 5th edition of WHO guidelines. One milliliter was taken from every semen sample for experiment and control. MB was in-
troduced to  experimental sample tube until 1 nM concentration was obtained. e results are presented as arithmetic means and mean square
errors. Differences between parameters were assessed by Student test and considered to be significant with р<0,05.
Results. Experiments were performed in two groups which were initially formed according to motility: asthenozoospermic and normozoospermic.
irteen semen samples were tested in each group. Motility was evaluated by percentages of active, sluggish and total motility during 2 hours. Active
motility in asthenozoospermic group significantly increased by 72% during the first 30 minutes of experiment, and then dropped to baseline level.
Sluggish and total motility tended to drop  by 20-30% during the experiment. In normozoospermic group active motility increased by 89% and
35% during the first 30-60 minutes of experiment. Sluggish and total motility didn’t change significantly during this period. Number of viable sperm
didn’t change during the experiment in both groups.
Discussion. Assessment of MB influence on sperm demonstrated its significant effect regarding sperm motility. Mechanism behind this stimulating
action is not completely understood, but it is stated in the literature that methylene blue affects calcium homeostasis and functional activity of mi-
tochondria. Also, it is known that it may influence sperm motility and enzymatic activity of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase.
Conclusion. MB preparations are promising agents to be used in assisted reproductive technologies.
Key words: sperm, motility, methylene blue.
For citation: Evdokimov V.V., Isaev N.K., Turovetsky V.B., Pirutin S.K. Influence of methylene blue on human spermatosoid 
mobility in vitro. Experimental and clinical urology 2019;(3):50-53
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Внастоящее время демографическая ситуация в
стране характеризуется падением рождаемости.
Эта тенденция по оценкам демографов сохра-
нится на протяжении нескольких лет. По данным
ВОЗ процент бесплодного брака в разных странах
достигает 10-15% от общего числа супружеских
пар. В Российской Федерации по данным Нацио-

нального медицинского исследовательского центра аку-
шерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова
это число составляет 17%, а у более 4 млн мужчин диаг-
ностировано бесплодие различной формы [1-3].

В последние годы нарушения репродуктивной функ-
ции у мужчин имеют особую медицинскую и социальную
значимость в связи с прогрессирующим снижением фер-
тильных свойств сперматозоидов [4,5]. Нарушения фер-
тильности рассматривают как многофакторное состояние,
которое может быть опосредовано наличием патологиче-
ских изменений в органах половой системы (варикоцеле,
простатит, инфекции, передающиеся половым путем,
крипторхизм, гипогонадизм и др.), а также влиянием
внешних факторов (курение, алкоголь, гиподинамия, ожи-
рение, электро-магнитное излучение различных источни-
ков, неблагоприятные экологические факторы, проф-
вредности) [6]. Эти воздействия могут влиять одновре-
менно, усиливая изменения репродуктивной функции, и
вызывать нарушения гормонального профиля. По всей ве-
роятности, совокупность этих факторов приводит к вы-
сокому проценту идиопатической формы бесплодия,
доходящему до 30-50% в структуре мужского бесплодия,
что вызывает не только сложность диагностики, но и
выбор лечебной тактики выявленных нарушений [7].

До настоящего времен лечение и диагностика муж-
ского бесплодия остаются малоэффективными, коррек-
ция нарушений мужской фертильности не всегда
приводят к положительным результатам. В этом случае
для нормализации структурно-функционального состоя-
ния мужских половых клеток используют гормональные
препараты, витамины, микроэлементы, антиоксиданты
и др. Однако эффект такого лечения не всегда удовлетво-
ряет и пациента и врача. Поэтому одной из актуальных
задач современной андрологии является поиск агентов,
способных повышать подвижность сперматозоидов, а
также увеличивать их устойчивость к воздействию по-
вреждающих факторов различной природы.

Ранее нами был выполнен ряд экспериментов, на-
правленных на поиск способов повышения мужской
фертильности путем увеличения подвижности сперма-
тозоидов при помощи регуляторных пептидов [8] или
белково-пептидный комплекса (БПК), полученного из
семенников быка. [9]. Исследования показали, что регу-
ляторные пептиды и препараты БПК обладали ярко вы-
раженной способностью увеличивать как активную, так
и общую подвижность сперматозоидов.

В последствии, проведенный анализ литературы
указал на возможность использования метиленовой

сини (МС) в качестве агента, влияющего функциональ-
ную активность сперматозоидов [10,11]. Мы предполо-
жили, что увеличить подвижность сперматозоидов
можно с помощью веществ, которые непосредственно
способны влиять на функционирование митохондрий,
одним из таких агентов является метиленовый синий. В
ряде работ отмечен позитивный эффект воздействия ме-
тиленового синего, где развитие клеточного поврежде-
ния связано с нарушением митохондриальных функций
[12]. В настоящее время МС используется в медицине в
качестве антисептика и для лечения метгемоглобине-
мии, вазоплегического синдрома и фосфамидной нейро-
токсичности. Более того, на моделях инсульта, болезней
Альцгеймера и Паркинсона показаны нейропротектор-
ные свойства МС [13, 14]. Авторы связывают защитный
эффект с тем, что МС усиливает аутофагию, снижает
отек головного мозга, а также ингибирует активацию
микроглии и уменьшает воспаление. Следует отметить,
что химически это вещество является трициклическим
фенотиазином [15] и в митохондриях может исполнять
роль катализатора окислительно-восстановительного
цикла. 

M. Oz и соавт. продемонстрировали эффект дей-
ствия МС в эксперименте. Ими было показано, что этот
препарат способен снижать нарушения органных функ-
ций крыс, вызванных воздействием ряда повреждающих
факторов. В экспериментах in vitro показано, что МС эф-
фективно снижает гибель культивированных нейронов,
вызванную паракватом или ионами цинка, токсическое
действие которых направленона митохондрии [14]. 

В связи с вышеизложенным, задачей данной ра-
боты является исследование биологического действия
препарата метиленовой сини на подвижность и жизне-
способность сперматозоидов человека.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводили на сперматозоидах чело-
века из эякулята, полученного общепринятым способом.
После разжижения через 40-60 мин эякулят микроско-
пировали в проходящем свете при увеличении х400 на
микроскопе Amplival (Karl Zeiss, Iena). Оценку подвиж-
ности сперматозоидов и другие параметры эякулята осу-
ществляли по стандарту ВОЗ 5-го издания [16]. Экспе-
рименты проводили при температуре 20–22ºС. Из полу-
ченного образца эякулята отбирали по 1 мл для опыта и
контроля. В опытную пробирку вносили препарат МС
до конечной концентрации 1 нМ.

Полученные результаты представлены в виде сред-
них арифметических значений исследованных парамет-
ров и их среднеквадратических ошибок. Результаты
экспериментов обрабатывали статистически с использо-
ванием критерия Стъюдента. Различия между средними
арифметическими значениями параметров считали до-
стоверными при р<0,05. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мы провели ряд экспериментов с подвижными клет-
ками – сперматозоидами. В одной серии опытов исполь-
зовали эякулят (13 пациентов) с исходной низкой под-
вижностью сперматозоидов (табл. 1). В другой серии были
использованы образцы эякулята (10 пациентов) с исход-
ной нормальной подвижностью сперматозоидов (табл. 2).
Подвижность сперматозоидов (общая, активная и ма-
лая) рассчитывалась как содержание в эякуляте подвиж-
ных клеток на 100 проанализированных. Общая по-
движность – сумма фракций активной и малой подвиж-
ности. В таблицах скобках даны результаты относительно
исходного уровня, принятого за относительные 100%. 

При исходной астенозооспермии (табл. 1) актив-
ная подвижность значительно выросла в первые 30 мин
опыта, затем снизилась до исходного уровня. Малая по-
движность через 2 часа наблюдения заметно снижалась,
общая подвижность также после некоторого повыше-
ния упала до исходного уровня.

При нормозооспермии (табл. 2) активная подвиж-
ность существенно изменялась на протяжении 2 часов
наблюдения. Малая подвижность сперматозоидов изме-
нялась за этот период менее существенно, общая по-
движность значительно возрастала в первые 30 мин,
затем снижалась до исходного уровня. При этом можно
выделить более выраженный ответ активноподвижных
форм сперматозоидов на воздействие препарата.  

В контрольных образцах подвижность через 2 часа
наблюдения во всех случаях сохранялась на исходном
уровне.

Число живых форм сперматозоидов на протяже-
нии времени проведения эксперимента в обоих случаях
(астено- и нормозооспермия) сохранилось на исходном
уровне 60 – 64%. 

Таким образом, добавление МС в эякулят в преде-
лах 30 – 60 мин. инкубации изменяло в разной степени
все формы подвижности сперматозоидов. При увеличе-
нии времени инкубации эффект возрастания подвиж-
ности сперматозоидов не наблюдался.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты исследования воздействия
МС на сперматозоиды с ведущей формой патоспер-
мии – астенозооспермией показывают наличие суще-
ственных изменений основных функциональных пара-
метров эякулята. Ответ сперматозоидов на воздействие
МС в разных группах различен и по времени и по эф-
фекту. Наиболее выражен рост подвижности во фрак-
ции активноподвижных сперматозоидов в первые 30 –
60 мин опыта. Через 2 часа во всех образцах эякулята,
включая контроль, подвижность возвращалась к исход-
ному уровню. Через 24 часа наблюдения все виды по-
движности снижались до 20-50% по отношению к
исходному уровню, в контроле – до 2-60%.    

В настоящее время механизм восстанавливаю-
щего и стимулирующего действия препарата на различ-
ные клетки окончательно не ясен, однако, в литературе
имеются указания на то, что эти свойства в определен-
ной степени связаны с влиянием на кальциевый гомео-
стаз и функциональное состояние митохондрий [17,18].
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Таблица 1. Влияние метиленовой сини на подвижность сперматозоидов при исходной астенозооспермии 
(общая подвижность – менее 40%)
Table 1. The effect of methylene blue on sperm motility in the initial asthenozoospermia (total motility – less than 40%)

Параметры эякулята
Parameters of ejaculate

Исходные 
данные

Initial data

ВРЕМЯ ИНКУБАЦИИ  TIME OF INCUBATION Контроль 
через 2 часа  

Control 
after 2 hours

30 мин
30 min

60 мин
60 min

2 часа
2 hours

Активная подвижность, % 
Active mobility,%
Малая подвижность, %
Low mobility,%
Общая подвижность 
General mobility

14,7±2,6 (100%)           25,3±4,2 (172%)*           12,8±3,1 (87%)          14,6±2,7 (100%)        14,8±1,8 (100%)

22,0 ±2,2 (100%)           24,6±3,1 (111%)             17,6±4,2 (80%)           15,3±4,5 (69%)         24,0±2,5 (109%)

36,7±3,4 (100%)           49,9±5,7 (135%)*            30,4±4,2 (82%)           29,9±3,7 (81%)       38,8 %±3,8 (105%)

Таблица 2. Влияние метиленовой сини на подвижность сперматозоидов при исходной нормозооспермии
(общая подвижность – менее 40%)
Table 1. The effect of methylene blue on sperm motility in the initial normozoospermia (total motility – less than 40%)

Параметры эякулята
Parameters of ejaculate

Исходные 
данные

Initial data

ВРЕМЯ ИНКУБАЦИИ  TIME OF INCUBATION Контроль 
через 2 часа  

Control 
after 2 hours

30 мин
30 min

60 мин
60 min

2 часа
2 hours

Активная подвижность, % 
Active mobility,%
Малая подвижность, %
Low mobility,%
Общая подвижность 
General mobility

28,1%±4,8 (100%)       53,2 ±5,1 (189%)*          38,0±4,6 (135%)*         31,0±3,8 (110%)         24,6±4,3 (87%)

29,2±4,7 (100%)          28,0 %±3,9 (95%)         22,5 %±3,6 (77%)         28,0±4,2 (95%)          28,0±3,8 (96%)

57,3±5,6 (100%)           81,2±5,1 (141%)*         60,5%±3,8 (105%)        59,0±4,0 (102%)         52,6±3,3 (91%)

* различия величин подвижности по сравнению с исходным уровнем достоверны (р<0,05).

* различия величин подвижности по сравнению с исходным уровнем достоверны (р<0,05).



Было показано, что МС способен снижать нарушения
органных функций крыс в результате воздействия ряда
повреждающих факторов. В экспериментах in vitro по-
казано, что МС эффективно снижает гибель культиви-
рованных нейронов, вызванную паракватом или ионами
цинка, токсическое действие которых направлено на ми-
тохондрии [19,20]. 

Кроме того, как известно, подвижность сперма-
тозоидов обеспечивается за счет энергии гликолиза,
одним из ферментов которого является глицеральдегид-
3-фосфатдегидрогеназа – ГАФДс, прочно связанная в
сперматозоиде с фиброзным слоем жгутика [21]. По мне-
нию авторов, подвижность сперматозоидов в суще-
ственной степени зависит от активности этого
фермента, который весьма чувствителен к повреждаю-

щему действию активных форм кислорода (АФК). Это
позволяет  предположить, что возрастания подвижно-
сти сперматозоидов можно добиться с помощью ряда
агентов (в том числе, возможно, и некоторых регулятор-
ных пептидов), снижающих повышенную продукцию
АФК, которая отмечается при ряде урологических забо-
леваний, в том числе органов урогенитальной системы. 

Таким образом, проведённые исследования вы-
явили способность МС стимулировать подвижность
сперматозоидов человека в эксперименте. Хотя меха-
низм наблюдаемого эффекта остается пока неясным, по-
лученные данные показывают перспективность прове-
дения дальнейших работ по изучению возможности ис-
пользования препарата в андрологической и репродук-
тивной практике. 
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Введение. Рак предстательной железы является одним из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин в
современном обществе. 
Несмотря на высокий риск развития недержания мочи и эректильной дисфункции, радикальная простатэктомия на данный момент
является методом выбора большинства урологов для хирургического лечения всех локализованных форм рака предстательной железы
без наличия метастазов. Использование современной нервосберегающей хирургической техники не может гарантировать отсут-
ствие  повреждений нервных волокон, а следовательно и осложнений. 
Целью данной работы явилась оценка роли МР-трактографии в онкоурологической клинической практике. 
Материалы и методы: Диффузионно-тензорная магнитно-резонансная томография является новой и перспективной методикой
исследования, благодаря которой можно визуализировать нейроархитектонику предстательной железы. Актуальность и социальная
значимость данной проблемы вместе со стремительным темпом развития высоких технологий в лучевой диагностики привели к
тому, что за последние 10 лет появилось множество работ, посвященных визуализации перипростатического нервного сплетения
при помощи магнитно-резонансной (МР)-трактографии.  Был выбран и проанализирован ряд исследований, изучающих данный ди-
агностический метод исследования. 
Результаты: Выяснено, что МР-трактография является относительно новым и перспективным диагностическим инструментом
для нейровизуализации перипростатических нервных сплетений. 
Выводы: В дальнейшем данный метод может играть ключевую роль в планировании нервосберегающей техники радикальной про-
статэктомии с локализованной формой онкологического процесса.

Ключевые слова: предстательная железа, рак предстательной железы, радикальная простатэктомия, техника нервосбережения,
сосудисто-нервный пучок, магнитно-резонансная томография, магнитно-резонансная-трактография, нейроархитектоника пред-
стательной железы, нервное сплетение,  диффузионно-тензорная магнитно-резонансная томография.
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e place of magnetic resonance tractography in the diagnosis of prostate cancer. e first Russian experience
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Introduction. Prostate cancer is one of the most common oncological conditions in men in modern society. Despite the high risk of urinary incon-
tinence and erectile dysfunction, radical prostatectomy remains a surgical technique of choice for most urologists to treat all localized cases of
prostate cancer without metastases. Using modern nerve-sparing surgical technique is no guarantee that nerve fibers remain intact and, consequently,
that complications won’t occur.
e aim of this study was to evaluate the role of MR-tractography in clinical practice of uro-oncology.
Materials and methods. Diffusion-tension magnetic resonance imaging is a new and promising investigation technique which allows to assess
neuroarchitectonics of the prostate. Relevance and social significance of this problem together with high rate of development of new technologies in
radiological imaging have led to many studies dedicated to imaging of periprostatic neural plexus using magnetic resonance (MR) tractography
during the recent decade. Some studies evaluating this diagnostic technique were selected and subjected to analysis.
Results. It was established that MR-tractography is a relatively new and promising diagnostic tool for neuroimaging of periprostatic neural plexus. 
Conclusion. Subsequently this technique may play a vital role in planning nerve-sparing radical prostatectomy in patients with localized oncological
process.
Key words: prostate gland, prostate cancer, radical prostatectomy, nerve-saving technique, neurovascular bundle, magnetic resonance
tomography, magnetic resonance imaging-tractography, neuroarchitectonics of the prostate gland, nerve plexus, diffusion-tensor magnetic
resonance tomography.
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Радикальная простатэктомия (РПЭ) выполняется в
мире уже более 150 лет. Впервые технику промеж-
ностной простатэктомии описал Бильрот в 1867
году, а уже в 1907 году Янг модифицировал ход опе-
рации, сделав ее более удобной и безопасной, в
частности, за счет разработки нового инструмента
– ретрактора. Позадилонный доступ для проста-

тэктомии предложил Millin в 1947 году [1]. Широкую из-
вестность РПЭ получила спустя многие годы благодаря
работам P. Walsh [2,3]. Автор описал анатомию дорсаль-
ного венозного комплекса и сосудисто-нервных пучков
(СНП), а также нервосберегающую методику операции.
Несмотря на столь давнюю историю метода и его широкое
использование, за последние 20 лет в данном вопросе про-
изошли существенные перемены, которые затронули тех-
нику простатэктомии, выбор объема лимфаденэктомии,
также сами показания к операции в зависимости от ста-
дии заболевания и других факторов [4].

На данный момент методом выбора большинства
урологов для хирургического лечения всех локализован-
ных форм и некоторых вариантов местнораспростра-
ненного рака предстательной железы (РПЖ) без нали-
чия метастазов является РПЭ, особенно в стадии 
Т1-2N0M0 или T3a-bN0/1M0 (в данном случае РПЭ
может быть первым этапом мультимодального лечения)
и ожидаемой продолжительностью жизни более 10 лет.
Также данный вид вмешательства может выполняться в
некоторых случаях с паллиативной целью. 

К преимуществам РПЭ относится: 
· радикальное удаление опухоли;
· возможность точного стадирования опухолевого

процесса;
· выполнение лимфаденэктомии (из позадилонного

доступа);
· легкий мониторинг за пациентом (снижение ПСА

в послеоперационном периоде до 0);
Недостатками радикального удаления ПЖ являет-

ся высокий риск развития недержания мочи и эректиль-
ной дисфункции (развивается у большинства больных
после выполнения радикальнои ̆ простатэктомии без
применения нервосберегающеи ̆ техники). 

Вышеописанное ухудшает качество жизни, осо-
бенно это важно для сексуально-активных пациентов,
моложе 60 лет [5]. В последние 10 лет широкое распро-
странение получили эндовидеохирургическая (ЭВХ) и
робот-ассистированная радикальная простатэктомия
(РАРП). Данные высокотехнологичные хирургические по-
собия активно вытесняют открытую РПЭ, т.к. при их вы-
полнении значительно уменьшается время нахождения
пациента в стационаре, объем кровопотери, а также на-
блюдаются статистические улучшения при оценке восста-
новления удержания мочи и эректильной функции [6,7].

Эволюция в технике выполнения РПЭ обусловлена
также и новыми техническими решениями. У больных
РПЖ низкого и умеренного онкологического риска уде-

ляется большое внимание возможности выполнения
нервосберегающей операции с целью раннего восстанов-
ления удержания мочи и эректильной функции [8-12].

Несмотря на использование современной хирурги-
ческой техники, различные степени повреждения нерва
всегда будут существовать, даже в нервосберегающей
хирургии. Эректильная дисфункция, вызванная нейро-
праксией, приводит к фибротическим и апоптотическим
изменениям в эректильной ткани с нарушением сосуди-
стой и кавернозной эластичности, то есть происходят
изменения, которые отвечают за генез эректильной дис-
функции [13]. 

Методика и объем нервосбережения варьируют в
зависимости от онкологического риска, распространен-
ности онкологического процесса и индивидуальных осо-
бенностей пациента. Техника нервосбережения динами-
чески модернизируется. Особый интерес представляет
работы направленные на изучение нейроархитектоники
предстательной железы (ПЖ).

В одном из исследований 2010 г.  было изучено рас-
положение нервных волокон в составе СНП и вокруг
предстательной железы при помощи трехмерной компью-
терной анатомической диссекции у зародышей и взрослых
особей. В результате было выяснено, что перипростатиче-
ские нервные волокна рассредоточены вокруг предста-
тельной железы со всех сторон, особенно в переднем и
переднелатеральном секторе. В области верхушки пред-
стательной железы, имеются 2 разделения: кавернозные
нервы и нервы губчатого тела. Кавернозные нервы яв-
ляются продолжением передних и переднебоковых воло-
кон вокруг верхушки ПЖ, движущихся в сторону
кавернозных тел. Нервы губчатого тела – продолжение
заднелатеральных волокон СНП [14].

Цель другого исследования заключалась в опреде-
лении типичной картины распределения нервных воло-
кон вдоль простатической капсулы. Показано, что
большинству нервов соответствует типичное располо-
жение на задне-латеральных сторонах ПЖ. В этих сек-
торах обнаружено в среднем 45,9–65,6% от общего
количества перипростатических нервов. Также значи-
тельное количество нервов (21,5%-28,5%) было обнару-
жено на передне-латеральной поверхности [15].

R. Ganzer и соавт. были подсчитаны перипростати-
ческие нервы в области основания, середины и вер-
хушки. Исходя из данного исследования, авторы сделали
выводы, что распределение перипростатических нервов
переменное, с высоким процентом нервов в вентролате-
ральном и дорсальном положениях. Полная площадь по-
верхности перепростатических нервов уменьшается от
основания к верхушке [16].

Показанием к нервосбережению при РПЭ является: 
• наличие локализованной формы РПЖ ≤ T2bN0M0;
• уровень ПСА < 10 нг/мл;
• балл по шкале Глисона < 6; 
• объем ПЖ ≥ 30 см3 и ≤ 80 см3; 
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• сохраненная сексуальная функция (IIEF-5 > 20).
• отсутствие лимфаденопатии при МРТ или КТ.
Важным моментом при овладении нервосберегаю-

щей методики выполнения РПЭ является четкая ориен-
тация в фасциальных слоях таза. Соответственно в
основе различных техник диссекции ПЖ заложен прин-
цип фасциального выделения (табл. 1 и 2).

Ключевые рекомендации по технике НС при РПЭ [17]:
• пересечение уретры только по боковым краям и

исключение «слепого» рассечения верхушки ПЖ;
• освобождение поверхностного слоя латеральной

фасции таза, для облегчения рассечения задне-латераль-
ной бороздки между ПЖ и прямой кишкой;

• избегание чрезмерной тракции СНП во время
задне-латеральной диссекции;

• деликатная диссекция семенных пузырьков, для
избежания повреждения дистальных ветвей нижнего ги-
погастрального сплетения;

• избегание электрокоагуляции при диссекции СНП
на задне-латеральной поверхности.

Стоит отметить, что не всегда удается выявить пе-
риневральную инвазию. Так при выполнении нерво-
сберегающей техники при простатэктомии частота
рецидива РПЖ колеблется в пределах 10-30% в связи с
упущенной при диагностике периневральной инвазии
[18-21].

На сегодняшний день наиболее эффективным мето-
дом определения локализации и стадии распространения
РПЖ является магнитно-резонансная томография (МРТ).
С помощью МРТ можно получить превосходные морфо-
логические изображения ПЖ с высоким разрешением и
высокой контрастностью [22].  Европейским Обществом
Урогенитальной Радиологии в настоящее время рекомен-
довано проведение мультипараметрической МРТ с ис-
пользованием Т1-взвешенных изображений (Т1-ВИ),
Т2-взвешенных изображений (Т2-ВИ), а также диффу-
зионно-взвешенных изображений (ДВИ) [23,24].

Преодоперационная оценка степени злокачественно-
сти РПЖ  является необходимым условием для индивиду-
ального планирования лечения пациентов. Показатель
Глисона, полученный на основе данных биопсии или после
хирургического вмешательства на ПЖ, необходим для
оценки степени злокачественности рака, подбора методов
лечения и определения прогноза заболевания [25]. 

Диффузионно-тензорная магнитно-резонансная то-
мография (ДТ МРТ) является новой и перспективной ме-
тодикой исследования, получившей широкое применение
в клинической практике, особенно при МРТ нервной и
костно-мышечной систем. ДТ МРТ является разновид-
ностью ДВИ, основанной на новой функциональной ме-
тодике МРТ, которая точно описывает направленность
диффузии молекул воды в трехмерном пространстве и
позволяет количественно оценивать на клеточном и мо-
лекулярном уровнях патологические и физиологические
изменения, происходящие в тканях [26, 27].  ДТ МРТ поз-
воляет определить значения измеряемого коэффициента
диффузии (ИКД) и фракционной анизотропии (ФA) и по-
лучить изображение путей. Получаемые при помощи ДТ
МРТ данные могут отражать физиологические особенно-
сти и патологические изменения на микроскопическом
уровне [28]. Возможность применения ДТ МРТ ПЖ в
клинической практике подтверждена рядом исследова-
ний [29,30]. 

Некоторые исследования показали наличие корре-
ляции между значением  ИКД, полученного при исполь-
зовании последовательности диффузионно-взвешенных
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Степень НС  NS degree Описание методики  Description of the technique

1. Интрафасциальная   Intrafascial
Рассечение фасций Денонвилье и латеральной фасции таза кнаружи от простатической капсулы. Возможна
высшая степени НС
Dissection of the fascia of Denonvillie and the lateral fascia of the pelvis outside the prostatic capsule. The highest 
degree of NS is possible

2. Интерфасциальная Interfascial
Рассечение через фасции Денонвилье и латеральную фасцию таза прямо за пределами слоя вен 
простатической капсулы
Dissection through the fascia of Denonville and the lateral fascia of the pelvis directly outside the vein layer of the 
prostatic capsule

3. Частичное НС Partial NS Рассечение через наружный отдел латеральной тазовой фасции. Иссечение всех слоев фасции Денонвилье
Dissection through the outside of the lateral pelvic fascia. Excision of all layers of fascia Denonvillie

4.  Без НС 4. Without NS Масштабное (широкое) иссечение фасций Денонвилье и латеральной тазовой фасции
Large-scale (wide) excision of the fascia of the Denonville and lateral pelvic fascia

Таблица 1. Степени нервосбережения (НС)
Table 1. Degrees of Nervous Saving (NS)

Степень НС  
NS degree Показания  Indications

Grade 1 ПСА < 4, T1, Глисон 6, нет опухоли на МРТ
PSA <4, T1, Gleason 6, no tumor on MRI

Grade 2 ПСА 4-10, T2a/2b, Глисон 3+4, видимая опухоль на МРТ
PSA 4-10, T2a / 2b, Gleason 3 + 4, visible tumor on MRI

Grade 3
ПСА 10-20, T2c, Глисон 4+3, экстракапсулярная
экстензия на МРТ
PSA 10-20, T2c, Gleason 4 + 3, extracapsular extension on
MRI

Grade 4
ПСА > 20, T3, Глисон ≥ 8, экстракапсулярная экстензия
на МРТ
PSA> 20, T3, Gleason ≥ 8, extracapsular extension on MRI

Таблица 2. Показания по степеням НС
Table 2. Indications for the degrees of NS



изображений и показателем Глисона [31-33]. В 2019 г. Ав-
стралийскими исследователями впервые была доказана
отрицательная корреляционная связь между показате-
лями ФА, коэффициентом диффузивности (КД) и нали-
чием периневральной инвазии у пациентов с РПЖ.

Целью нашей работы явилась техническая апроба-
ция и освоение метода МР-трактографии ПЖ у больных
локализованной формой РПЖ.

В исследование было включено 3 пациента (средний
возраст 64,4±4,9 лет) с локализованной формой РПЖ.
Данная когорта характеризовалась наличием низкого
риска биохимического рецидива, отсутствием перине-
вральной инвазии по данным гистологического исследо-
вания при выполнении системной биопсии ПЖ, а также
отсутствием заинтересованности в сохранении эректиль-
ной функции в послеоперационном периоде. Перед хирур-
гическим лечением пациентам выполнялось МР-иссле-
дование малого таза на аппарате Magnetom Skyras 3T
фирмы «Siemens» по стандартному протоколу. Также оце-
нивались тракты СНП с расчетом индекса ФА. Получен-
ные патоморфологические данные, свидетельствующие о
наличие периневральной инвазии, сравнивались с резуль-
татами МР-трактографии.

У всех пациентов после выполнения радикального
лечения отмечена периневральная инвазия. При этом
средний показатель индекса ФА составил 114 ± 23 для «ин-
тактного» СНП и 45±12 для нервной ткани, где гистологи-
чески верифицировалась периневральная инвазия. Таким
образом, отмечена корреляционная связь между показа-
телем ФА и наличием периневральной инвазии.

Кроме того, также была произведена качественная
оценка нейроархитектоники СНП ПЖ. Направление и ло-
кализация трактов соответствовала «классической кон-
цепции» расположения нервных волокон.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отмеченные результаты позволяют сделать вывод о
том, что МР-трактография с расчетом индекса ФА позволяет
диагностировать наличие опухолевого поражения СНП
ПЖ. Данная диагностическая опция в перспективе может
служить «инструментальным» маркером наличия перине-
вральной инвазии, который позволит производить более
точный отбор пациентов-кандидатов на нервсберегающую
РПЭ, а также улучшить функциональные и онкологические
результаты радикального хирургического лечения. 
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Цель исследования: оценка непосредственных, функциональных и онкологических результатов резекций почки у больных опухолями
почечной паренхимы с индексом PADUA ≥8 и/или RENAL ≥7. 
Материал и методы: в исследование включено 122 больных, подвергнутых резекции почки по поводу опухолей почечной паренхимы
с нефрометрическим индексом PADUA ≥8 и/или RENAL ≥7 (по облигатным показаниям – 65 (53,3%)). Медиана возраста – 57 (23-80)
лет, соотношение мужчин и женщин – 1,3:1. У всех пациентов диагностированы опухоли почечной паренхимы (двухсторонние – 43
(36,9%)). Медиана индекса Чарльсона – 5,0 (2-11). До операции хроническая болезнь почек (ХБП) 3-4 стадий выявлена у 22 (18,0%))
больных. Всем  120 (98,4%) пациентам выполнили резекцию почки (с пережатием почечных сосудов, медиана времени ишемии – 23,0
(6-78) мин). У 113 (92,6%) пациентов удален один, у 9 (7,4%) – более одного опухолевого узла. Всем больным двухсторонним раком почек
с контралатеральной стороны выполнена радикальная нефрэктомия. Медиана наблюдения – 55,0±29,8(4-142) месяца. 
Результаты: медиана операционного времени – 150 (60-320) мин, медиана объема кровопотери – 600 (10-4500) мл. Интраоперацион-
ные осложнения развились у 6 (4,9%), послеоперационные – у 32 (26,2%) больных (3-4 степеней тяжести – 7 (5,7%)). Острое снижение
почечной функции в раннем послеоперационном периоде развилось у 82 (67,2%), прогрессирование ХБП в позднем послеоперационном
периоде – у 88 (72,1%) пациентов (новые случаи ХБП 3-5 стадий – в 54 (44,3%)). Независимыми факторами риска развития ХБП 3-5
стадий являлись: индекс Чарльсона ≥6 (ОР=2,1 (95% ДИ: 1,2-3,4); р=0,007) и острое снижение почечной функции (ОР=6,0 (95% ДИ:
1,3-27,2; р=0,021). Опухоль имела строение почечно-клеточного рака (ПКР) в 121 (99,2%) препарате. Рецидивы ПКР развились у 
10 (8,3%) больных, прогрессирования в зоне резекции не зарегистрировано ни в одном случае. Пятилетняя общая, ракоспецифическая,
кардиоспецифическая и безрецидивная выживаемость составили 91,5%, 95,2%, 93,9% и 91,5%, соответственно. 
Выводы: резекция почки – эффективный и относительно безопасный метод лечения больных опухолями почечной паренхимы с неф-
рометрическим индексом PADUA ≥8 и/или RENAL ≥7.
Ключевые слова: технически сложная резекция почки, индекс RENAL, индекс PADUA.
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Results of kidney resection in patients with renal cell cancer with a high nephrometric index
M.I. Volkova, V.A. Ridin, V.A. Cherniayev, A.V. Klimov, K.M. Figurin, V.B. Matveev

Federal State Budgetary Institution «National Medical Research  Center for Oncology named aer N. N. Blokhina » of Ministry of Health of Russian Federation,  
23 Kashirskoye highway, Moscow, 115478

Contacts: Ridin Vladimir Alexandrovich, vovish@mail.ru

Purpose: evaluation of the direct, functional and oncological results of kidney resections in patients with renal parenchyma tumors with a PADUA
index of ≥8 and / or RENAL ≥7.
Material and methods: e study included 122 patients who underwent partial nephrectomie for Renal cell cancer with a nephrometric index of
PADUA ≥8 and / or RENAL ≥7 (according to obligate indications - 65 (53.3%)). e median age is 57 (23-80) years, the ratio of men and women
is 1.3: 1. All patients were diagnosed with tumors of the renal parenchyma (bilateral - 43 (36.9%)). e median of the Charlson index is 5.0 (2-11).
Before surgery, kidney disease (KD) of 3-4 stages was detected in 22 (18.0%)) patients. 
All patients underwent partial nephrectomie (with clamping of the renal vessels - 120 (98.4%), median time of ischemia - 23.0 (6-78) min). In 113
(92.6%) patients, one was removed, in 9 (7.4%) - more than one tumor node. All patients with bilateral renal cancer from the contralateral side
underwent radical nephrectomy. Median follow-up - 55.0 ± 29.8 (4-142) months.
Results: the median of the operating time is 150 (60-320) min, the median of the blood loss volume is 600 (10-4500) ml. Intraoperative complications
developed in 6 (4.9%), postoperative complications in 32 (26.2%) patients (3-4 degrees of severity - 7 (5.7%)). An acute decrease in renal function
in the early postoperative period developed in 82 (67.2%), CKD progression in the late postoperative period - in 88 (72.1%) patients (new cases of
CKD of stages 3-5 - in 54 (44.3%) )). Independent risk factors for the development of CKD stages 3-5 were: Charlson index ≥6 (RR = 2.1 (95% CI:
1.2-3.4); p = 0.007) and acute decrease in renal function (RR = 6.0 (95% CI: 1.3-27.2; p = 0.021). 
e tumor had the structure of renal cell carcinoma (RCC) in 121 (99.2%) preparations. RCC relapses developed in 10 (8.3%) patients; progression
in the resection zone was not registered in any case. Five-year overall, cancer-specific, cardiospecific, and disease-free survival were 91.5%, 95.2%,
93.9%, and 91.5%, respectively. e tumor had the structure of renal cell cancer (RCC) in 121 (99.2%) drugs . RCC relapses developed in 10 (8.3%)
patients; progression in the resection zone was not registered in any case. Five-year overall, cancer-specific, cardiospecific, and disease-free survival
were 91.5%, 95.2%, 93.9%, and 91.5%, respectively.
Conclusions: kidney resection is an effective and relatively safe method for treating patients with tumors of the renal parenchyma with a nephrometric
index of PADUA ≥8 and / or RENAL ≥7.
Key words: technically complex kidney resection, RENAL index, PADUA index.

For citation: Volkova M.I., Ridin V.A., Cherniayev V.A., Klimov A.V., Figurin K.M., Matveev V.B. Results of kidney resection in patients
with renal cell cancer with a high nephrometric index. Experimental and clinical urology 2019;(3):60-71 

Ðåçóëüòàòû ðåçåêöèè ïî÷êè  ó áîëüíûõ îïóõîëÿìè ïî÷å÷íîé 
ïàðåíõèìû ñ âûñîêèì íåôðîìåòðè÷åñêèì èíäåêñîì



Резекция почки является общепризнанным стан-
дартом в лечении больных клинически локализо-
ванными опухолями почечной паренхимы. Со-
вершенствование операционной техники привело
к накоплению опыта технически сложных орга-
носохраняющих операций при неудобных для ре-
зекции опухолях, в том числе – у пациентов с

нормальной контралатеральной почкой. Для унифика-
ции описания анатомических характеристик новообра-
зований почечной паренхимы предложено использовать
несколько нефрометрических шкал, показатели которых
коррелируют с результатами резекции почки. Наиболь-
шее распространение получили классификации PADUA
и RENAL. Безопасными считаются резекции почки, вы-
полняемые при индексе PADUA <8  и/или  индексе
RENAL <7. При более высоких нефрометрических ин-
дексах, как правило, выполняется радикальная нефрэ-
ктомия [1,2]. Небольшое количество наблюдений за
больными, подвергнутыми технически сложной резек-
ции почки при опухолях с высоким нефрометрическим
индексом, не дает представления об истинной частоте и
тяжести осложнений таких операций, их функциональ-
ных и отдаленных онкологических результатах. В отде-
лении урологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина
накоплен значительный опыт подобных вмешательств.
Целью нашего исследования являлся анализ результатов ре-
зекций почки у больных опухолями почечной паренхимы
с индексом PADUA ≥8 баллов и/или RENAL ≥7 баллов.

Артерии мышечного типа являются внутриорган-
ными. Это касается коронарных и сегментарных почеч-
ных артерий. В состав внутренней оболочки артерии
входят: эндотелий с базальной мембраной, субэндотели-
альный слой и внутренняя эластическая мембрана. Эн-
дотелиальные клетки, расположенные на базальной
мембране, вытянуты вдоль продольной оси сосуда, их
повреждение приводит к образованию пристеночных
тромбов. Кнаружи от субэндотелиального слоя располо-
жена тесно связанная с ним внутренняя эластическая
мембрана. В более крупных артериях мышечного типа
эластическая мембрана отчетливо выражена. Средняя
оболочка артерии содержит гладкомышечные клетки,
расположенные по пологой спирали, между которыми
находятся в небольшом числе соединительнотканные
клетки и волокна (коллагеновые и эластические). Роль
опорного каркаса для миоцитов выполняют коллагено-
вые волокна. Спиральное расположение мышечных кле-
ток и их сокращение обеспечивает продвижение тока
крови [5]. Эластические волокна стенки артерии на гра-
нице с наружной и внутренней оболочками сливаются
в единый эластический каркас, который придает сосуду
эластичность при растяжении и упругость при сдавле-
нии. Эластический каркас обусловливает постоянное
зияние артерий и непрерывность в них тока крови. Бал-
лонная дилатация артерий травмирует среднюю обо-
лочку, в которой при гистологических исследованиях

обнаруживается инфильтрация нейтрофильных лейко-
цитов, которые играют роль в процессе воспаления, и
рубцевания тканей [6,7]. 

При выполнении баллонной ангиопластики коро-
нарных артерий происходит механическое растяжение
тканей сосуда, травматизация эндотелия, эластичные
слои растягиваются, нередко разрываются. Травматиза-
ция эндотелия снижает антитромбические функции
стенки сосуда, что вызывает образование пристеночных
тромбов. Повреждение среднего слоя стенки сосуда при-
водит к воспалительным процессам, разрастанию фиб-
розной ткани [4,6,7], вследствие чего может возникнуть
стенозирование [6]. 

Пункция артерии для проведения эндоваскулярной
баллонной эмболизации, ввиду отработанности техники
и профилактики осложнений, максимально безопасна.
По данным Ю.Г. Матчина и соавт., технические ослож-
нения в виде гематом места пункции, ваготонических
реакций, окклюзий артерии регистрировались в единич-
ных случаях [8]. Такое серьезное осложнение, как пер-
форация коронарной артерии при проведении ангио-
пластики, с накоплением опыта и совершенствованием
методик также имеет минимальный риск и, как правило,
разрешается без оперативного вмешательства [9]. В до-
ступной нам литературе не нашлось указаний на изме-
нения стенок интраорганных сосудов ветвей почечной
артерии при транслюминальных вмешательствах. Также
отсутствуют сведения об изменениях паравазальных
тканей почки при  суперселективной окклюзии почеч-
ной артерии. Восполнению этих пробелов посвящено
настоящее исследование.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование ретроспективно и проспективно
включены медицинские данные 122 больных, подверг-
нутых резекции почки по поводу опухолей почечной па-
ренхимы с нефрометрическим индексом ≥8 баллов по
шкале PADUA и/или ≥7 баллов по шкале RENAL. Обли-
гатные показания к органосохраняющему лечению име-
лись у 65 (53,3%), факультативные – у 57 (46,7%) пациен-
тов. Облигатные показания к резекции почки включали:
опухоль паренхимы единственной почки у 50 (41,0%)
(после нефрэктомии с контралатеральной стороны по
поводу рака почки – 28 (23,0%), по поводу другого забо-
левания – 2 (1,6%), нефункционирующая вторая почка –
9 (7,4%), врожденная единственная почка – 9 (7,4%), под-
ковообразная почка – 2 (1,6%)) и двухсторонние опу-
холи почек у 15 (12,3%) больных. У 57 (46,7%) пациентов
контралатеральная почка функционировала. 

Медиана возраста пациентов составила 57 (23-80)
лет. Соотношение мужчин и женщин – 1,3:1. При обсле-
довании у всех пациентов были выявлены опухоли почеч-
ной паренхимы: одностороннее поражение имело место
у 77 (63,1%), двухстороннее – у 43 (36,9%) больных. 
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Из 43 пациентов с двухсторонними опухолями почек в 28
(23,0%) случаях новообразования почечной паренхимы
выявлены метахронно, и с контралатеральной стороны
ранее была выполнена нефрэктомия, в среднем, за 56,1 (1-
386) месяца до резекции. У 15 (12,3%) больных на момент

включения в исследование имелось двухстороннее пора-
жение, при этом опухоли контралатеральной почки были
классифицированы как соответствующие категориям
сТ2b-T3aN0M0 и являлись показанием к последующей
радикальной нефрэктомии. Показанием к резекции с рав-
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Характеристика  Characteristics Количество больных (n 122)  Number of patients
N %

Возраст, медиана ± σ (min-max), годы   Age, median ± σ (min-max), years 57 ± 11,7 (23-80)
Возраст                                                            Age
<60 лет                                                             <60 years
≥60 лет                                                             ≥60 years

80
42

65,6
34,4

Пол                                                                  Gender
Мужской                                                          Male
Женский                                                          Female

68
54

55,7
44,3

Сторона поражения                                          Defeat side
Правая                                                             Right
Левая                                                               Left
Обе                                                                  Both

45
34
43

36,9
27,9
35,2

Сторона резекции почки                                   Kidney resection side
Правая                                                             Right
Левая                                                               Left

58
64

47,5
52,5

Количество опухолей почки                              The number of kidney tumors
1
>1

113
9

92,6
7,4

Локализация опухоли почки*                             Localization of a kidney tumor *
Верхний полюс                                                 Upper pole
Средний сегмент                                              Middle segment
Нижний полюс                                                  Lower pole
Верхний полюс и средний сегмент                     Upper pole and middle segment
Нижний полюс и средний сегмент                     Lower pole and middle segment
Верхний, нижний полюса и средний сегмент            Upper, lower poles and middle segment

18
78
17
5
1
3

14,8
63,9
13,9
4,1
0,8
2,5

Отношение опухоли к полюсной линии*             The ratio of the tumor to the pole line *
не выходит за полюсную линию                        does not go beyond the pole line
заходит за полюсную линию                             goes beyond the pole line
>50% опухоли за полюсной линией                    > 50% of the tumor behind the pole line

9
98
15

7,4
80,3
12,3

Диаметр опухоли почки, медиана ± σ (min-max), см      The diameter of the kidney tumor, median ± σ (min-max), cm 5,1±0,2 (3,0-15,1)
Диаметр опухоли почки*                                   Kidney tumor diameter 
≤4 см                                                                ≤4 cm
4,1–7 см                                                            4.1-7 cm
>7 см                                                                > 7 cm

4
98
20

3,3
80,3
16,4

Рост опухоли*                                                   Tumor growth *
Экзофитный≥50%                                             Exophytic ≥50%
Экзофитный<50%                                             Exophytic <50%
Эндофитный                                                    Endophytic

9
87
26

7,4
71,3
21,3

Пораженная поверхность почки*                       Affected kidney surface *
Латеральная                                                     Lateral
Медиальная                                                      Medial

14
108

11,5
88,5

Инвазия чашечно-лоханочной системы опухолью* Tumor-pelvic invasion* 31 25,4
Расстояние опухоли от почечного синуса*             Tumor distance from renal sinus *
>7 мм от синуса                                                > 7 mm from the sine
4-7 мм от синуса                                               4-7 mm from the sine
<4 мм от синуса                                                < 4 mm from the sine

29
49
44

23,8
40,2
36,1

Количество баллов по шкале PADUA, медиана ± σ (min-max)
The number of points on the PADUA scale, median ± σ (min-max) 9±0,1 (8-13)
Количество баллов по шкале PADUA*                PADUA Scores *
8-9
10-13

67
55

54,9
45,1

Количество баллов по шкале RENAL, медиана ± σ (min-max) RENAL score, median ± σ (min-max) 8±0,1 (7-11)
Количество баллов по шкале RENAL*                RENAL Scores *
7-9
10-12

93
29

76,2
23,8

Категория сТ*                                                   Category CT *
сТ1а
сТ1b
cT2a
cT2b
cT3a

10
89
15
7
1

8,2
73,0
12,3
5,7
0,8

Категория сN1                                                  Category cN1 4 3,3
Категория M0                                                   Category M0 122 100,0

Таблица 1. Характеристика больных Table 1. Patient characterization

*при наличии >1 опухоли почечной паренхимы нефрометрические характеристики оценивались для новообразования, технически наиболее неудобного для резекции
* in the presence of> 1 tumor of the renal parenchyma, nephrometric characteristics were evaluated for the neoplasm, which is technically the most inconvenient for resection



ной частотой служили опухоли правой (47,5%) и левой
почек (52,5%). Подробная нефрометрическая характери-
стика опухолей почечной паренхимы приведена в таблице
1. Категория сТ1 диагностирована у 99 (81,2%), сТ2 – у 22
(18,0%), сТ3а – у 1 (0,8%) пациента. В 4 (3,3%) случаях вы-
явлены увеличенные до 1-2,5 см регионарные лимфоузлы
(категория сN1). Отдаленных метастазов не диагностиро-
вано ни у одного больного. 

Медиана индекса сопутствующих заболеваний
Чарльсона составила 5,0 (2-11). По классификации Аме-
риканского Общества Анестезиологов (ASA) операцион-
ный риск оценен как ASA 1-2 у 72,1%, ASA 3-4 – у 27,8%
пациентов. 

Исходная функция почек оценивалась у всех боль-
ных. Медиана скорости клубочковой фильтрации (СКФ)
в группе составила 81 (26-142) мл/мин/1,73 м2. Всем паци-
ентам в связи с наличием опухоли почки установлен ди-
агноз хронической болезни почек (ХБП) (1-2 стадий – 100
(92,0%), 3-4 стадий – 22 (18,0%) больных).

Всем больным выполнили резекцию почки (открытую
– 120 (98,4%), лапароскопическую – 2 (0,6%)), в 120 (98,4%)
наблюдениях – в условиях ишемии почечной паренхимы
(путем пережатия почечных артерии и вены – 67 (54,9%),
почечной артерии – 47 (38,5%), сегментарной артерии – 6
(4,9%)). Наружное охлаждение почки ледяной крошкой
применялось во время 59 (48,4%) операций. Медиана дли-
тельности ишемии составила 23,0 (6-78) минуты (тепловой
– 22,3 (6-47) минут, холодовой – 27,1 (6-78) минут; р=0,014).
Интраоперационное ультразвуковое исследование (УЗИ)
почки потребовалось во время 11 (9,0%) операций для уточ-
нения локализации опухоли. У 7 (5,7%) пациентов обнару-
жены дополнительные опухолевые очаги, не выявленные
до операции (в 2 (1,6%) случаях – при УЗИ). У 113 (92,6%)
пациентов удален один, у 9 (7,4%) – более одного опухоле-
вого узла (2 – 6 (4,9%), 3 – 2 (1,6%), 9 – 1 (0,8%) больному). В
3 (2,5%) наблюдениях выполнена энуклеорезекция, в 119
(97,5%) – истинная резекция почки. 8 (6,5%) пациентам с
опухолевым венозным тромбозом сегментарных вен, вы-
явленным во время резекционного этапа, произведена
тромбэктомия. Собирательная система вскрыта в 22 (19,3%)
случаях, мочеточниковый стент интраоперационно уста-
новлен 4 (3,5%) больным. В 5 (4,1%) случаях производилось
срочное гистологическое исследование, при этом в 
2 (1,6%) препаратах были выявлены клетки опухоли, что
послужило показанием к немедленной дополнительной ре-
зекции  почки.

Пятнадцати  (12,3%) больным с опухолью контрала-
теральной почки, в среднем, в течение 3 (2-4) месяцев
после органосохраняющего вмешательства выполнена
нефрэктомия с другой стороны. Ни одному пациенту
после хирургического лечения не проводилось дополни-
тельное противоопухолевое лечение.

Медиана наблюдения составила 55,0±29,8(4-142) ме-
сяца. Для статистической обработки все данные о пациен-

тах и результатах их лечения формализованы с помощью
разработанного кодификатора и внесены в базу данных,
созданную на основе электронных таблиц EXCEL. Степень
тяжести осложнений резекции почки оценивалась по
классификации Клавьена-Диндо [3]. Почечная функция
оценивалась с помощью вычисления расчетной СКФ по
формуле the Modification of Diet in Renal Disease study, ее
изменения классифицировалась по системе National Kid-
ney Foundation/Kidney Disease Outcomes Quality Initiative
(KDOQI) classification до хирургического лечения и в позд-
нем послеоперационном периоде (>28 дней) [4], по си-
стеме RIFLE – в раннем  послеоперационном периоде (≤28
дней) [5]. Продолжительность жизни рассчитывали от
даты хирургического вмешательства до последнего дня на-
блюдения или смерти. Статистический анализ полученных
результатов проводили с помощью известных статистиче-
ских методов при использовании блока программ «SPSS
16.0 for Windows». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Медиана длительности резекции почки у 122 паци-
ентов составила 150 (60-320) мин, медиана объема крово-
потери – 600 (10-4500) мл. Переливание компонентов
крови потребовалось во время 15 (12,2%) резекций почки.
Медиана числа перелитых доз эритроцитарной массы со-
ставила 1 (1-4), свежезамороженной плазмы – 1 (1-4). 

Интраоперационные осложнения резекции почки
развились у 6 (4,9%) пациентов. Во всех случаях имело
место трудно контролируемое кровотечение из зоны ре-
зекции, сопровождавшееся массивной (>1000 мл) крово-
потерей. У всех пациентов кровотечение остановлено
путем прошивания краев резекции, нефрэктомия не по-
требовалась ни в одном наблюдении. 

Осложнения раннего послеоперационного периода
зарегистрированы у 32 (26,2%) больных (1-2 степеней тя-
жести по Клавьену-Диндо – 25 (20,5%), 3-4 степеней тяже-
сти – 7 (5,7%)). Летальных исходов (осложнения 5 степени
тяжести) не зарегистрировано. У 14 (11,4%) пациентов
развились урологические осложнения: кровотечение из
зоны резекции (2 (1,6%)) и мочевой затек (12 (9,8%)). Кро-
вотечение из зоны резекции почечной паренхимы в обоих
случаях послужило показанием к назначению гемостати-
ческой терапии и было остановлено консервативно. Трем
(25,0%) пациентам, у которых было подтверждено поступ-
ление мочи по страховым дренажам, под рентгенологиче-
ским контролем были установлены JJ-стенты, что привело
к ликвидации мочевых затеков в течение 3-12 суток после
операции. В 9 (75,0%) случаях дренирование мочевых
путей не потребовалось, отделение мочи из зоны резекции
купировалось самостоятельно в течение 3-5 суток после опе-
рации. В 5 (4,1%) наблюдениях после операции диагности-
рован тромбоз вен нижних конечностей, у 11 (9,0%)
больных, подвергнутых резекции левой почки, развился

о п у х о л ь  п о ч к 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  ¹3  2 0 1 9  w w w . e c u r o . r u

63



отечный неинфицированный панкреатит, у 8 (6,6%) па-
циентов – послеоперационная пневмония. 

Осложнения позднего послеоперационного периода
зарегистрированы у 2 (1,6%) пациентов и были представ-
лены стриктурой верхней трети мочеточника, по поводу
которой одному больному выполняли баллонную дила-
тацию и стентирование и одному – только стентирование
мочеточника JJ-стентом с положительным эффектом. 

Анализ возможного влияния характеристик паци-
ентов, нефрометрических показателей опухоли, техни-
ческих особенностей резекции почки на длительность
операции, объем операционной кровопотери, частоту и
степень тяжести осложнений не выявил независимых
факторов риска.

В раннем послеоперационном периоде медиана СКФ
у больных, подвергнутых резекции почки, составила 53 (7-
120) мл/мин/1,73 м2. Медиана отклонения СКФ от исход-
ного уровня достигла -30,5% (0 – -87%). Острое снижение
почечной функции было задокументировано у 82 из 122
(67,2%) больных, в большинстве случаев относилось к ка-
тегории R  (42,6%) и, гораздо реже, – I (15,6%) и  F (6,6%)
по системе RIFLE. Длительная утрата почечной функции,
соответствующая категории L, имела место у 2 (1,7%) па-
циентов. У одного (0,8%) больного развилась терминаль-
ная стадия почечной недостаточности (категория E) с
сохранением водовыделительной функции. Показания к
острому гемодиализу имели место у 5 (4,1%) пациентов. В
среднем, проводилось 2 (1-10) сеанса гемодиализа.  

В логистическом регрессионном анализе единствен-
ным независимым фактором риска острого снижения по-
чечной функции являлись облигатные показания к
резекции почки (отношение рисков (ОР) = 8,9 (95% дове-
рительные интервалы (ДИ): 3,5-21,7; p<0,0001). Для паци-
ентов с функционирующей второй почкой (n 57)
независимыми факторами риска являлись индекс Чарль-
сона ≥6 (ОР=2,3 (95% ДИ: 1,4-3,9); р=0,002) и длитель-
ность любой ишемии почечной паренхимы > 20 мин
(ОР=1,2 (95% ДИ: 1,1-1,4); р=0,004). Независимыми факто-
рами риска острого снижения почечной функции до кате-
горий F, L, E являлись время любой ишемии >20 мин (ОР
=1,1 (95% ДИ: 1,0-1,2); p=0,05), удаление более одного опу-
холевого узла (ОР =2,7 (95% ДИ: 1,3-5,5); p=0,006) и объем
кровопотери >500 мл (ОР =1,1 (95% ДИ: 1,0-1,2); p=0,008).

Медиана СКФ при медиане наблюдения 55,0±29,8
(4-142) месяца составила 55 (9-114) мл/мин/1,73 м2. Ме-
диана отклонения СКФ от исходных показателей до опе-
рации равнялась -22,0 (-13 – +87) мл/мин/1,73 м2. Уве-
личение СКФ >5 мл/мин/1,73 м2 по сравнению с исходными
показателями отмечено у 2 (1,6%), стабилизация – у 16
(13,0%), снижение >5 мл/мин/1,73 м2 – у 104 (85,7%) паци-
ентов. Быстрое снижение СКФ (>5 мл/мин/1,73 м2 в год) за-
регистрировано у 7 (5,7%) больных.  Прогрессирование
ХБП отмечено в 88 (72,1%) наблюдений, при этом новые
случаи ХБП 3-5 стадий зарегистрированы у 54 (44,3%)
больных. Трое пациентов с сохранной водовыделительной

функцией находятся на программном гемодиализе, вклю-
чая больного, которому проведение гемодиализа было на-
чато в раннем послеоперационном периоде.

В логистическом регрессионном анализе факто-
рами риска прогрессирования ХБП являлись: индекс
Чарльсона ≥6 (ОР=1,3 (95%ДИ: 1,1-1,7); р=0,016), обли-
гатные показания к резекции почки (ОР=3,8 (95% ДИ:
1,7-8,4); р=0,01) и острое снижение почечной функции
в раннем послеоперационном периоде (ОР=8,8 (95%
ДИ: 3,1-25,1); р<0,0001). Для пациентов с функциони-
рующей второй почкой (n 57) независимую прогности-
ческую значимость продемонстрировало острое
снижение почечной функции после резекции (ОР=8,8
(95% ДИ: 3,1-25,1); р<0,0001). Независимыми факторами
риска развития тяжелой ХБП оказались: индекс Чарль-
сона ≥6 (ОР=2,1 (95%ДИ: 1,2-3,4); р=0,007) и острое сни-
жение почечной функции в раннем послеоперационном
периоде (ОР=6,0 (95% ДИ: 1,3-27,2; р=0,021).

По данным планового гистологического исследова-
ния, одна (0,8%) опухоль имела строение аденомы, 121
(99,2%) – почечно-клеточного рака (ПКР) (светлоклеточ-
ного – 110 (90,2%), несветлоклеточного – 11 (9,0%)). Сте-
пень  анаплазии ПКР расценена как G1 в 22 (18,0%), G2 – в
80 (65,6%), G3 – в 7 (5,7%), G4 – в 1 (0,8%) образце; степень
анаплазии G не уточнена у 11 (9,0%) пациентов. Морфоло-
гически локализованный рак почки (pT1a-2b) имел место
в 108 (88,5%) образцах; у 13 (10,7%) пациентов установлена
категория рТ3а (прорастание паранефральной клетчатки
– 7 (5,7%), опухолевая венозная инвазия в почечные вены,
имеющие мышечную оболочку, – 8 (6,5%)). Гистологически
медиана расстояния от опухоли до края резекции парен-
химы составила 5 (0-15) мм, хирургический отступ  ≤ 1 мм
был в 13 (10,6%) препаратах, а клетки опухоли по краю раз-
реза обнаружены в 2 (1,6%) образцах. Результаты срочного
гистологического исследования оказались верны во всех 5
наблюдениях. Ни в одном из 4 образцов, полученных во
время лимфодиссекции, метастазов не выявлено. 

Из 43 больных двусторонними опухолями почечной
паренхимы опухоль второй удаленной почки у 1 (2,3%) па-
циента имела строение онкоцитомы, у 42 (97,7%) боль-
ных – ПКР (pT1a-2b – 32 (76,2%), рТ3а – 2 (4,8%), pTx – 8
(19,0%)). Разное гистологическое строение опухолей левой
и правой почек подтверждено в 3 (7,0%) наблюдениях.

Рецидивы ПКР развились у 10 (8,3%) из 121 больного
раком почки, в среднем, через 38 (3-91) месяцев после ре-
зекции почки (только местный рецидив – 2 (1,7%), отда-
ленные метастазы – 7 (5,8%), сочетание местного рецидива
и отдаленных метастазов –  1 (0,8%)). Ни у одного из 2 па-
циентов с клетками опухоли по краю хирургического раз-
реза не выявлено продолженного роста рака почки при
наблюдении в течение  23 и 30 месяцев соответственно.

Пациент, оперированный по поводу аденомы почеч-
ной паренхимы, жив в течение 69 месяцев после резекции
почки без признаков рецидива. При медиане наблюдения
55,0±29,8 (4-142) месяца из 121 больного раком почки 
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106 (87,6%) живы: 103 (85,1%) – без признаков болезни, 
3 (2,5%) – с метастазами; 15 (12,4%) умерли: 3 (2,5%) – от про-
грессирования рака почки, 12 (9,9%) – от других причин, без
метастазов (7 (5,8%) – от сердечно-сосудистых заболеваний,
1 (0,8%) – от пневмонии, 1 (0,8%) – от рака предстательной
железы, у 3 (2,5%) причина смерти не уточнена). 

Безрецидивная и ракоспецифическая выживаемость
рассчитывались для 121 больного раком почки, общая и
кардиоспецифическая выживаемость – для всех 122 па-
циентов. Пятилетняя общая, ракоспецифическая, кардио-
специфическая и безрецидивная выживаемость
составили 91,5%, 95,2%, 93,9% и 91,5%, соответственно.
Медианы данных показателей не достигнуты.

Однофакторный анализ не выявил значимого влия-
ния характеристик рака почки (сторона поражения,
время выявления опухоли второй почки у пациентов с
двухсторонними опухолями, количество опухолевых
узлов, категория pT, степень анаплазии G) и величины хи-
рургического отступа на безрецидивную выживаемость
121 больного ПКР, подвергнутого резекции почки (р>0,05
для всех). Недостаточное количество смертей от рака
почки (3/121 (2,5%)) не позволило провести анализ фак-
торов риска ракоспецифичекой выживаемости. 

В однофакторном анализе не отмечено значимого
влияния почечной функции на кардиоспецифическую вы-
живаемость. Отмечается недостоверное снижение 
5-летней кардиоспецифической выживаемости у пациентов
с исходной ХБП ≥3 степени тяжести (с 91,9% до 93,1%), у
больных, перенесших острую почечную недостаточность в
раннем послеоперационном периоде (с 94,0% до 92,7%) и в

случае развития клинически значимой ХБП в процессе
среднесрочного наблюдения (с 96,2% до 90,5%) (р>0,05 для
всех). Пол и наличие ожирения не оказывали влияния на
кардиоспецифичесую выживаемость (p>0,05 для всех). От-
мечено достоверное снижение 5-летней кардиоспецифиче-
ской выживаемости у пациентов, оперированных в
возрасте ≥60 лет (с 98,4% до 81,9%, р<0,0001), имеющих ин-
декс сопутствующих заболеваний ≥6 (с 97,1% до 81,7%,
р<0,0001), а также операционный риск по шкале ASA 3-4 (с
97,2% до 87,2%, р=0,004). Независимыми факторами риска
кардиоспецифической выживаемости являлись возраст на
момент операции (отношение шансов (ОШ)=9,5 (95% дове-
рительные интервалы (ДИ): 2,6-35,4); р=0,001) и индекс
Чарльсона≥6 (OШ=5,8 (95% ДИ: 1,1-31,7); р=0,041).

Однофакторный анализ не выявил зависимости общей
выживаемости от пола, ожирения, стороны поражения
почки опухолью и времени развития опухоли второй почки
при двухстороннем раке, количества опухолевых узлов, ка-
тегории pT, степени анаплазии G, величины хирургического
отступа, а также исходных и итоговых показателей почечной
функции (р>0,05 для всех показателей). Отмечено значимое
снижение 5-летней общей выживаемости у пациентов, опе-
рированных в возрасте ≥60 лет (с 97,1% до 84,3%, р<0,0001),
имеющих индекс сопутствующих заболеваний ≥6 (с 96,0%
до 84,3%, р<0,0001), а также операционный риск по шкале
ASA 3-4 (с 95,0% до 87,2%, р=0,038). Независимым фактором
риска общей выживаемости являлся индекс Чарльсона ≥6
(OШ=6,2 (95% ДИ: 2,1-18,4); р=0,001).

Ключевые результаты исследования приведены в
таблице 2. 
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Результаты  Characteristic Количество пациентов  Number of patients
N %

Длительность операции, медиана ±σ (min-max), мин Duration of operation, median ± σ (min-max), min 150,0±53,1 (60-320)
Объем кровопотери, медиана ±σ (min-max), мл  Blood loss volume, median ± σ (min-max), ml 600,0±72,6 (10-4500)
Интраоперационные осложнения                      Intraoperative complications 6 4,9
Послеоперационные осложнения                      Postoperative complications
1-2 степени тяжести                                         1-2 severity
3-4 степени тяжести                                         3-4 degrees of severity
5 степени тяжести                                            5 degrees of severity

32
25
7
0

26,2
14,7
5,7
0,0

Урологические осложнения                              Urological complications
Мочевой затек                                                  Urinary flow
Кровотечение из зоны резекции                       Bleeding from the resection area

14
12
2

11,4
9,8
1,6

Острое снижение почечной функции                 Acute decrease in renal function
R(isk)                                                                R (isk)
I(njury)                                                              I (njury)
F(ailure)                                                             F (ailure)
L(ost function)                                                    L (ost function)
E(nd stage)                                                        E (nd stage)

82
52
19
8
2
1

67,2
42,6
15,6
6,6
1,7
0,8

Поздние функциональные результаты              Late functional results
Прогрессирование ХБП                                     CKD progression
Новые случаи ХБП 3-5 стадии                           New cases of CKD stage 3-5
Снижение СКФ  >5 мл/мин/1,73 м2 в год             GFR reduction> 5 ml / min / 1.73 m2 per year
Программный гемодиализ                                 Programmed hemodialysis

                             
88
54
7
3

                         
72,1
44,3
5,7
2,5

Прогрессирование*                                           Progression *
Местный рецидив*                                            Local relapse *
Метастазы*                                                      Metastases *
Местный рецидив и метастазы*                        Local recurrence and metastases *

10
2
7
1

8,3
1,7
5,8
0,8

Выживаемость, 5 лет (%)                                  Survival, 5 years (%)
Общая                                                              Total
Ракоспецифическая*                                        Cancer-specific *
Кардиоспецифическая                                     Cardiac specific
Безрецидивная*                                                Relapse-free *

                                                  
91,5
95,2
93,9
91,5

Таблица 2. Результаты резекции почки Table 2. Results of kidney resection

*рассчитано для 121 больного раком почки. ХБП – хроническая болезнь почек
* Designed for 121 patients with kidney cancer. CKD – chronic kidney disease



В абсолютном большинстве национальных и меж-
дународных клинических рекомендаций органосохра-
няющие операции рассматриваются как метод выбора
для лечения пациентов с клинически локализованными
опухолями почечной паренхимы, подходящими для ре-
зекции. Хирургическая и онкологическая безопасность,
а также функциональный исход технически сложных ре-
зекций почки практически не изучались. С целью стан-
дартизации отбора кандидатов для технически сложной
резекции почки мы выбрали наиболее широко валиди-
рованные нефрометрические шкалы RENAL и PADUA,
отражающие анатомические особенности опухолей по-
чечной паренхимы. В качестве пограничных значений
использовались ≥8 баллов по шкале PADUA и/или 
≥7 баллов по шкале RENAL. Несомненно, выбранные
шкалы не лишены недостатков, поскольку не учитывают
ряда усложняющих хирургическое вмешательство осо-
бенностей, таких как предшествующие операции, коли-
чество опухолевых узлов, внутрипочечный опухолевый
венозный тромбоз и аномалии развития почек. Точность
систем RENAL и PADUA в отношении прогнозирования
частоты осложнений резекции почки подтверждается не
всеми исследователями [6], однако в настоящее время
это наиболее простые в использовании универсальные
шкалы, позволяющие унифицировать и сравнивать ре-
зультаты разных серий наблюдений [7].

Длительность технически сложной резекции почки
в нашем исследовании (медиана – 150 мин) была сопо-
ставима с результатами открытых органосохраняющих
операций у неотобранных больных, приведенных в дру-
гих публикациях (123-238 мин) [8,9]. Операционная кро-
вопотеря оказалась приемлемой (медиана – 600 мл) и
послужила показанием к переливанию компонентов
крови в 12,2% случаев. У неотобранных пациентов в се-
риях наблюдений, опубликованных другими хирургами,
медиана кровопотери колебалась от 200 мл до 653 мл, ча-
стота гемотрансфузий составила 0-15,7% [9,10]. 

Несмотря на то, что некоторые исследования не
подтверждают прогностическую значимость существую-
щих нефрометрических шкал [11], многими авторами
отмечено повышение риска осложнений резекции почки
при опухолях с высокими индексами RENAL и PADUA
[12,13]. Единственным видом интраоперационных
осложнений в нашей серии наблюдений являлось труд-
ноконтролируемое кровотечение из зоны резекции, раз-
вившееся у 4,9% больных. Эти показатели соответствуют
результатам, полученным при анализе данных открытых
резекций почки у неотобранных пациентов в других ле-
чебных учреждениях (1,5-5,1%) [8-10]. Осложнения ран-
него послеоперационного периода зарегистрированы у
26,2% наших пациентов и достигли 3-4 степеней тяжести
в  5,7% случаев. Кровотечение из зоны резекции зареги-
стрировано в 1,6%, мочевой затек – в 9,8% наблюдений.
Наши результаты соответствуют ранее опубликованным
данным других клиник. Частота послеоперационных

осложнений открытой резекции почки всех степеней
сложности в разных сериях колеблется от 13% до 29,3%,
осложнений 3-5 степеней тяжести – от 1,1% до 9,1%, кро-
вотечений – от 0% до 6%, мочевых затеков – от 2,1% до
18,5% [8-14]. Несмотря на высокие нефрометрические
индексы RENAL и PADUA, частота осложнений, вклю-
чая нежелательные явления 3-4 степеней тяжести и уро-
логические осложнения, в нашем исследовании ока-
залась приемлемой. Все зарегистрированные нежела-
тельные явления удалось скорректировать без ущерба
для почечной функции. Полученные результаты свиде-
тельствуют об относительной безопасности выполнения
органосохраняющих вмешательств у больных опухо-
лями почки с высоким нефрометрическим индексом в
центрах с большим опытом подобных вмешательств. 

На основании анализа функциональных результа-
тов 344 резекций почки, R. Gupta  и соавт.  заключили,
что нефрометрические индексы по шкалам RENAL и
PADUA коррелируют с надиром СКФ в раннем послеопе-
рационном периоде (р<0,005) [15]. J.R. Bylund  и соавт.  от-
метили значимую взаимосвязь индекса PADUA и изме-
нений СКФ после резекции почки [16]. Эти данные поз-
воляют предполагать потенциальную возможность
ухудшения функциональных результатов по мере повы-
шения технической сложности органосохраняющих вме-
шательств. Острое снижение почечной функции разви-
лось у 67,2% наших больных, достигло категорий F, L и
E у 9,1% пациентов, являлось показанием к острому ге-
модиализу в 4,1% случаев и  привело к терминальной по-
чечной недостаточности у 1 (0,8%) больного. В ретро-
спективном одноцентровом исследовании, включившем
1955 неотобранных пациентов, подвергнутых резекции
почки, почечная дисфункция по критериям Acute Kidney
Injury Network [17], регистрировалась реже, чем в нашей
серии наблюдений (39%), и имела I степень тяжести у
33%, II степень тяжести – у 4% и III степень тяжести – у
2% пациентов [18]. Использование разных определений
и шкал для оценки степени изменений почечной функ-
ции в исследовании, цитируемом выше, и нашей работе
не позволяет сравнивать полученные результаты. 

Ожидаемо, в нашей популяции с высокой долей па-
циентов, имевших единственную функционирующую
почку, единственным независимым фактором риска ост-
рого снижения почечной функции являлись облигатные
показания к резекции (p<0,0001); частота регистрации
категорий почечной недостаточности F, L, E достоверно
коррелировала с длительностью любой ишемии >20 мин
(p=0,05), количеством удаленных опухолевых узлов
(p=0,006) и объемом кровопотери >500 мл (p=0,008). 
У больных с функционирующей второй почкой значи-
мый вклад в снижение почечной функции в раннем
послеоперационном периоде вносили индекс Чарльсона
≥6 (р=0,002) и длительность ишемии >20 мин (р=0,004).
Большинство авторов также указывает на увеличение
риска острого нарушения почечной функции при вы-
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полнении резекции почки по облигатным показаниям
[19,20]. Ухудшение непосредственных функциональных
результатов по мере увеличения времени ишемии про-
демонстрировано в некоторых исследованиях, в том
числе – в работах, включивших пациентов, подвергну-
тых органосохраняющему лечению при наличии функ-
ционирующей второй почки [19]. Обращает на себя
внимание, что в нашем исследовании наружное охлаж-
дение почки, направленное на снижение риска постише-
мических повреждений канальцев, не влияло на функ-
циональные результаты. Вероятнее всего, это связано с
осознанным применением холодовой ишемии в случаях,
требующих длительного пережатия почечных сосудов,
что может нивелировать положительное влияние гипо-
термии на функцию почки в послеоперационном пе-
риоде. Влияние количества опухолей на риск острого
снижения почечной функции вполне объяснимо: чем
больше количество удаляемых опухолевых узлов, тем
меньше остается интактной паренхимы, в том числе – за
счет ушивания зон резекций; кроме того удаление муль-
тифокальных опухолей занимает больше времени и тре-
бует более длительного пережатия почечных сосудов.
Негативное влияние высокого индекса Чарльсона на не-
посредственные функциональные результаты может
объясняться неблагоприятным воздействием комплекса
сопутствующих заболеваний, таких как артериальная
гипертензия, сахарный диабет, атеросклероз аорты и ее
ветвей, на компенсаторные возможности почечного эн-
дотелия, поврежденного реативацией кислородного
окисления вследствие развития реперфузионного син-
дрома после восстановления почечного кровотока. Кор-
реляция риска острого снижения почечной функции с
объемом кровопотери, вероятно, обусловлена неадек-
ватной оксигенацией почечной паренхимы после ост-
рого ишемического повреждения у пациентов, пере-
несших операционное кровотечение [21]. 

В нашем исследовании при медиане наблюдения 
55 месяцев медиана отклонения СКФ от исходного
уровня до операции равнялась -22,0 мл/мин/1,73 м2, что
существенно уступает результатам резекций почки, вы-
полненных по элективным показаниям (-0,49 – -16,6
мл/мин/1,73м2) [10,22]. У большинства наших больных
(85,7%) в позднем послеоперационном периоде СКФ
снижалась, однако высокий темп редукции СКФ реги-
стрировался редко (5,7%). Прогрессирование ХБП от-
мечено у 72,1% наших пациентов,  при этом новые
случаи ХБП 3-5 стадий зарегистрированы в 44,3% слу-
чаев. Трое больных находятся на программном гемодиа-
лизе. Опубликовано несколько серий наблюдений за
пациентами, подвергнутыми технически сложным резек-
циям при опухолях почки ≥7 см, в которых зарегистри-
ровано снижение СКФ после операции по сравнению с
исходной с 92,1 мл/мин/1,73 м2 до 65 мл/мин/1,73 м2 [23];
с 81 мл/мин/1,73 м2 до 55 мл/мин/1,73 м2 [24] и повыше-
ние сывороточного креатинина с 1,16 мг/дл до 1,26 мг/дл

соответственно [25]. В исследовании C. Long и соавт.,
включившем 46 больных, которым было выполнено ор-
ганосохраняющее вмешательство при опухолях почеч-
ной паренхимы ≥7 см, в том числе, – множественных,
повышение стадии ХБП было зарегистрировано в 10,9%
наблюдений [26]. Несмотря на несопоставимые характе-
ристики пациентов в выборках, результаты которых
представлены выше, частота сохранения почечной
функции у больных, формально являющихся кандида-
тами для радикальной нефрэктомии, представляется
удовлетворительной во всех цитируемых работах.

Факторами риска прогрессирования ХБП в нашей
серии наблюдений являлись: индекс Чарльсона ≥6 (р=0,016),
облигатные показания к резекции почки (р=0,01) и ост-
рое снижение почечной функции в раннем послеопера-
ционном периоде (р<0,0001). Для пациентов с функ-
ционирующей второй почкой независимую прогности-
ческую значимость продемонстрировало острое сниже-
ние почечной функции после резекции (р<0,0001).
Независимыми факторами риска развития тяжелой ХБП
оказались индекс Чарльсона ≥6 (р=0,007) и острое сни-
жение почечной функции в раннем послеоперационном
периоде (р=0,021). Риск ухудшения поздних функцио-
нальных результатов при выполнении резекции почки
по облигатным показаниям, отмеченный многими авто-
рами [27], несомненно, обусловлен меньшим количе-
ством функционирующих нефронов, остающихся при
наличии единственной почки. Обращает на себя внима-
ние, что независимым фактором риска прогрессирова-
ния ХБП, в том числе – до 3-5 стадий, являлось острое
снижение почечной функции, а не длительность ише-
мии, которая, собственно, вносила наибольший вклад в
ухудшение ранних функциональных результатов в
нашей серии наблюдений. Это с высокой степенью веро-
ятности свидетельствует о том, что именно клинически
значимые постишемические повреждения, проявляв-
шиеся повышением уровня креатинина и/или сниже-
нием СКФ и/или редукцией темпа диуреза, в дальней-
шем способны привести к нефросклерозу и перманент-
ному снижению клубочковой фильтрации. Индекс
Чарльсона как суррогатный критерий общего здоровья
оказался строгим предиктором ХБП после технически
сложной резекции почки. Надо отметить, что в немно-
гочисленных исследованиях и метаанализах, направлен-
ных на выделение факторов риска развития тяжелой
ХБП в общей популяции, индексу сопутствующих забо-
леваний уделяется большое внимание, однако пока кор-
реляция суммы баллов по шкале Чарльсона и частоты
ХБП 3-5 стадий не выявлено [28].

Облигатные показания к резекции почки, количе-
ство удаляемых почечных узлов и индекс Чарльсона –
некорректируемые факторы неблагоприятного про-
гноза почечной функции. По сути, факторами риска
развития почечной дисфункции, которые могут ниве-
лироваться хирургической техникой, являются 
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продолжительность ишемии и объем кровопотери. Сни-
зить риск кровопотери >500 мл можно путем пережатия
почечных сосудов. Повышение технической сложности
вмешательства на резекционном и реконструктивном
этапах закономерно увеличивает длительность ишемии.
Этот факт подтверждается рядом исследований, выявив-
ших статистически значимую корреляцию между неф-
рометрическим индексом и временем пережатия по-
чечных сосудов во время резекции [16,29]. Возможными
вариантами решения проблемы снижения риска пости-
шемических повреждений почечных клубочков яв-
ляются: выполнение резекции почки, находящейся в
кровотоке (при ожидаемой кровопотере <500 мл или с
использованием оборудования для возврата аутокрови),
селективное пережатие сегментарных артерий, раннее
восстановление почечного кровотока до завершения ос-
новных этапов операции, наложение непрерывных швов
на зону резекции и высокий темп выполнения резекции
и реконструкции.

Технически сложная резекция, выполненная нами
121 больному раком почки, включая 34,7% пациентов с
двухсторонними опухолями и 10,7% больных раком
почки pT3a, позволила добиться удовлетворительных
отдаленных результатов. Пятилетняя общая, ракоспе-
цифическая, кардиоспецифическая и безрецидивная
выживаемость составили 91,5%, 95,2%, 93,9% и 91,5%,
соответственно. Независимыми факторами риска кар-
диоспецифической выживаемости являлись возраст
(р=0,001) и индекс Чарльсона ≥6 (р=0,041); общей вы-
живаемости – индекс Чарльсона ≥6 (р=0,001). Результа-
тов сопоставимых по характеристикам серий наблю-
дений не опубликовано. В исследовании, включившем
46 больных раком почки pT2, подвергнутых резекции,
5-летняя общая и специфическая выживаемость соста-
вила 94,5% и 70,9% соответственно [26]. Пятилетняя
безрецидивная, специфическая и общая выживаемость
80  пациентов, подвергнутых органосохраняющему хи-
рургическому лечению по поводу рака почки pT2 R.
Kopp, равнялась 79,9%, 86,7% и 83,3%, соответственно
[30].

ОБСУЖДЕНИЕ

В абсолютном большинстве национальных и меж-
дународных клинических рекомендаций органосохра-
няющие операции рассматриваются как метод выбора
для лечения пациентов с клинически локализованными
опухолями почечной паренхимы, подходящими для ре-
зекции. Хирургическая и онкологическая безопасность,
а также функциональный исход технически сложных ре-
зекций почки практически не изучались. С целью стан-
дартизации отбора кандидатов для технически сложной
резекции почки мы выбрали наиболее широко валиди-
рованные нефрометрические шкалы RENAL и PADUA,
отражающие анатомические особенности опухолей по-

чечной паренхимы. В качестве пограничных значений
использовались ≥8 баллов по шкале PADUA и/или 
≥7 баллов по шкале RENAL. Несомненно, выбранные
шкалы не лишены недостатков, поскольку не учиты-
вают ряда усложняющих хирургическое вмешательство
особенностей, таких как предшествующие операции,
количество опухолевых узлов, внутрипочечный опухо-
левый венозный тромбоз и аномалии развития почек.
Точность систем RENAL и PADUA в отношении прогно-
зирования частоты осложнений резекции почки под-
тверждается не всеми исследователями [6], однако в
настоящее время это наиболее простые в использова-
нии универсальные шкалы, позволяющие унифициро-
вать и сравнивать результаты разных серий наблюде-
ний [7].

Длительность технически сложной резекции
почки в нашем исследовании (медиана – 150 мин) была
сопоставима с результатами открытых органосохра-
няющих операций у неотобранных больных, приведен-
ных в других публикациях (123-238 мин) [8,9].
Операционная кровопотеря оказалась приемлемой (ме-
диана – 600 мл) и послужила показанием к переливанию
компонентов крови в 12,2% случаев. У неотобранных
пациентов в сериях наблюдений, опубликованных дру-
гими хирургами, медиана кровопотери колебалась от
200 мл до 653 мл, частота гемотрансфузий составила 0-
15,7% [9,10]. 

Несмотря на то, что некоторые исследования не
подтверждают прогностическую значимость суще-
ствующих нефрометрических шкал [11], многими авто-
рами отмечено повышение риска осложнений резекции
почки при опухолях с высокими индексами RENAL и
PADUA [12,13]. Единственным видом интраоперацион-
ных осложнений в нашей серии наблюдений являлось
трудноконтролируемое кровотечение из зоны резекции,
развившееся у 4,9% больных. Эти показатели соответ-
ствуют результатам, полученным при анализе данных
открытых резекций почки у неотобранных пациентов в
других лечебных учреждениях (1,5-5,1%) [8-10]. Ослож-
нения раннего послеоперационного периода зареги-
стрированы у 26,2% наших пациентов и достигли 3-4
степеней тяжести в  5,7% случаев. Кровотечение из зоны
резекции зарегистрировано в 1,6%, мочевой затек – в
9,8% наблюдений. Наши результаты соответствуют
ранее опубликованным данным других клиник. Частота
послеоперационных осложнений открытой резекции
почки всех степеней сложности в разных сериях колеб-
лется от 13% до 29,3%, осложнений 3-5 степеней тяже-
сти – от 1,1% до 9,1%, кровотечений – от 0% до 6%,
мочевых затеков – от 2,1% до 18,5% [8-14]. Несмотря на
высокие нефрометрические индексы RENAL и PADUA,
частота осложнений, включая нежелательные явления
3-4 степеней тяжести и урологические осложнения, в
нашем исследовании оказалась приемлемой. Все заре-
гистрированные нежелательные явления удалось скор-
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ректировать без ущерба для почечной функции. Полу-
ченные результаты свидетельствуют об относительной
безопасности выполнения органосохраняющих вмеша-
тельств у больных опухолями почки с высоким нефро-
метрическим индексом в центрах с большим опытом
подобных вмешательств. 

На основании анализа функциональных результа-
тов 344 резекций почки, R. Gupta  и соавт.  заключили,
что нефрометрические индексы по шкалам RENAL и
PADUA коррелируют с надиром СКФ в раннем после-
операционном периоде (р<0,005) [15]. J. Bylund  и соавт.
отметили значимую взаимосвязь индекса PADUA и из-
менений СКФ после резекции почки [16]. Эти данные
позволяют предполагать потенциальную возможность
ухудшения функциональных результатов по мере повы-
шения технической сложности органосохраняющих
вмешательств. Острое снижение почечной функции
развилось у 67,2% наших больных, достигло категорий
F, L и E у 9,1% пациентов, являлось показанием к ост-
рому гемодиализу в 4,1% случаев и  привело к терми-
нальной почечной недостаточности у 1 (0,8%) больного.
В ретроспективном одноцентровом исследовании,
включившем 1955 неотобранных пациентов, подвергну-
тых резекции почки, почечная дисфункция по крите-
риям Acute Kidney Injury Network [17], регистрирова-
лась реже, чем в нашей серии наблюдений (39%), и
имела I степень тяжести у 33%, II степень тяжести – у
4% и III степень тяжести – у 2% пациентов [18]. Исполь-
зование разных определений и шкал для оценки сте-
пени изменений почечной функции в исследовании,
цитируемом выше, и нашей работе не позволяет
сравнивать полученные результаты. 

Ожидаемо, в нашей популяции с высокой долей
пациентов, имевших единственную функционирующую
почку, единственным независимым фактором риска
острого снижения почечной функции являлись обли-
гатные показания к резекции (p<0,0001); частота ре-
гистрации категорий почечной недостаточности F, L, E
достоверно коррелировала с длительностью любой
ишемии >20 мин (p=0,05), количеством удаленных опу-
холевых узлов (p=0,006) и объемом кровопотери >500
мл (p=0,008). У больных с функционирующей второй
почкой значимый вклад в снижение почечной функции
в раннем послеоперационном периоде вносили индекс
Чарльсона ≥6 (р=0,002) и длительность ишемии >20 мин
(р=0,004). Большинство авторов также указывает на
увеличение риска острого нарушения почечной функ-
ции при выполнении резекции почки по облигатным
показаниям [19,20]. Ухудшение непосредственных
функциональных результатов по мере увеличения вре-
мени ишемии продемонстрировано в некоторых иссле-
дованиях, в том числе – в работах, включивших па-
циентов, подвергнутых органосохраняющему лечению
при наличии функционирующей второй почки [19]. Об-
ращает на себя внимание, что в нашем исследовании на-

ружное охлаждение почки, направленное на снижение
риска постишемических повреждений канальцев, не
влияло на функциональные результаты. Вероятнее
всего, это связано с осознанным применением холодо-
вой ишемии в случаях, требующих длительного пережа-
тия почечных сосудов, что может нивелировать поло-
жительное влияние гипотермии на функцию почки в
послеоперационном периоде. Влияние количества опу-
холей на риск острого снижения почечной функции
вполне объяснимо: чем больше количество удаляемых
опухолевых узлов, тем меньше остается интактной па-
ренхимы, в том числе – за счет ушивания зон резекций;
кроме того удаление мультифокальных опухолей зани-
мает больше времени и требует более длительного пе-
режатия почечных сосудов. Негативное влияние
высокого индекса Чарльсона на непосредственные
функциональные результаты может объясняться небла-
гоприятным воздействием комплекса сопутствующих
заболеваний, таких как артериальная гипертензия, са-
харный диабет, атеросклероз аорты и ее ветвей, на ком-
пенсаторные возможности почечного эндотелия, по-
врежденного реативацией кислородного окисления
вследствие развития реперфузионного синдрома после
восстановления почечного кровотока. Корреляция
риска острого снижения почечной функции с объемом
кровопотери, вероятно, обусловлена неадекватной ок-
сигенацией почечной паренхимы после острого ишеми-
ческого повреждения у пациентов, перенесших опера-
ционное кровотечение [21]. 

В нашем исследовании при медиане наблюдения 
55 месяцев медиана отклонения СКФ от исходного
уровня до операции равнялась -22,0 мл/мин/1,73 м2, что
существенно уступает результатам резекций почки, вы-
полненных по элективным показаниям (-0,49 – -16,6
мл/мин/1,73м2) [10,22]. У большинства наших больных
(85,7%) в позднем послеоперационном периоде СКФ
снижалась, однако высокий темп редукции СКФ ре-
гистрировался редко (5,7%). Прогрессирование ХБП 
отмечено у 72,1% наших пациентов,  при этом новые
случаи ХБП 3-5 стадий зарегистрированы в 44,3% слу-
чаев. Трое больных находятся на программном гемо-
диализе. Опубликовано несколько серий наблюдений 
за пациентами, подвергнутыми технически сложным 
резекциям при опухолях почки ≥7 см, в которых заре-
гистрировано снижение СКФ после операции по
сравнению с исходной с 92,1 мл/мин/1,73 м2 до 
65 мл/мин/1,73 м2 [23]; с 81 мл/мин/1,73 м2 до 
55 мл/мин/1,73 м2 [24] и повышение сывороточного
креатинина с 1,16 мг/дл до 1,26 мг/дл соответственно
[25]. В исследовании C. Long и соавт., включившем 
46 больных, которым было выполнено органосохраняю-
щее вмешательство при опухолях почечной паренхимы
≥7 см, в том числе, – множественных, повышение ста-
дии ХБП было зарегистрировано в 10,9% наблюдений
[26]. Несмотря на несопоставимые характеристики 
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пациентов в выборках, результаты которых представ-
лены выше, частота сохранения почечной функции у
больных, формально являющихся кандидатами для ра-
дикальной нефрэктомии, представляется удовлетвори-
тельной во всех цитируемых работах.

Факторами риска прогрессирования ХБП в нашей
серии наблюдений являлись: индекс Чарльсона ≥6
(р=0,016), облигатные показания к резекции почки
(р=0,01) и острое снижение почечной функции в раннем
послеоперационном периоде (р<0,0001). Для пациентов
с функционирующей второй почкой (n 57) независимую
прогностическую значимость продемонстрировало ост-
рое снижение почечной функции после резекции
(р<0,0001). Независимыми факторами риска развития
тяжелой ХБП оказались индекс Чарльсона ≥6 (р=0,007)
и острое снижение почечной функции в раннем после-
операционном периоде (р=0,021). Риск ухудшения позд-
них функциональных результатов при выполнении
резекции почки по облигатным показаниям, отмечен-
ный многими авторами [27], несомненно, обусловлен
меньшим количеством функционирующих нефронов,
остающихся при наличии единственной почки. Обра-
щает на себя внимание, что независимым фактором
риска прогрессирования ХБП, в том числе – до 3-5 ста-
дий, являлось острое снижение почечной функции, а не
длительность ишемии, которая, собственно, вносила
наибольший вклад в ухудшение ранних функциональ-
ных результатов в нашей серии наблюдений. Это с вы-
сокой степенью вероятности свидетельствует о том, что
именно клинически значимые постишемические по-
вреждения, проявлявшиеся повышением уровня креа-
тинина и/или снижением СКФ и/или редукцией темпа
диуреза, в дальнейшем способны привести к нефро-
склерозу и перманентному снижению клубочковой
фильтрации. Индекс Чарльсона как суррогатный крите-
рий общего здоровья оказался строгим предиктором
ХБП после технически сложной резекции почки. Надо
отметить, что в немногочисленных исследованиях и ме-
таанализах, направленных на выделение факторов
риска развития тяжелой ХБП в общей популяции, ин-
дексу сопутствующих заболеваний уделяется большое
внимание, однако пока корреляция суммы баллов по
шкале Чарльсона и частоты ХБП 3-5 стадий не вы-
явлено [28].

Облигатные показания к резекции почки, количе-
ство удаляемых почечных узлов и индекс Чарльсона –
некорректируемые факторы неблагоприятного про-
гноза почечной функции. По сути, факторами риска
развития почечной дисфункции, которые могут ниве-
лироваться хирургической техникой, являются продол-
жительность ишемии и объем кровопотери. Снизить
риск кровопотери >500 мл можно путем пережатия по-
чечных сосудов. Повышение технической сложности
вмешательства на резекционном и реконструктивном
этапах закономерно увеличивает длительность ишемии.

Этот факт подтверждается рядом исследований, вы-
явивших статистически значимую корреляцию между
нефрометрическим индексом и временем пережатия по-
чечных сосудов во время резекции [16,29]. Возмож-
ными вариантами решения проблемы снижения риска
постишемических повреждений почечных клубочков
являются: выполнение резекции почки, находящейся в
кровотоке (при ожидаемой кровопотере <500 мл или с
использованием оборудования для возврата ауто-
крови), селективное пережатие сегментарных артерий,
раннее восстановление почечного кровотока до завер-
шения основных этапов операции, наложение непре-
рывных швов на зону резекции и высокий темп выпол-
нения резекции и реконструкции.

Технически сложная резекция, выполненная нами
121 больному раком почки, включая 34,7% пациентов с
двухсторонними опухолями и 10,7% больных раком
почки pT3a, позволила добиться удовлетворительных
отдаленных результатов. Пятилетняя общая, ракоспе-
цифическая, кардиоспецифическая и безрецидивная
выживаемость составили 91,5%, 95,2%, 93,9% и 91,5%,
соответственно. Независимыми факторами риска кар-
диоспецифической выживаемости являлись возраст
(р=0,001) и индекс Чарльсона ≥6 (р=0,041); общей вы-
живаемости – индекс Чарльсона ≥6 (р=0,001). Результа-
тов сопоставимых по характеристикам серий наблю-
дений не опубликовано. В исследовании, включившем
46 больных раком почки pT2, подвергнутых резекции,
5-летняя общая и специфическая выживаемость соста-
вила 94,5% и 70,9% соответственно [26]. Пятилетняя
безрецидивная, специфическая и общая выживае-
мость 80 пациентов, подвергнутых органосохраняю-
щему хирургическому лечению по поводу рака почки
pT2 R. Kopp, равнялась 79,9%, 86,7% и 83,3%, соответ-
ственно [30].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резекция почки – эффективный и относительно
безопасный метод лечения больных опухолями почеч-
ной паренхимы с нефрометрическим индексом PADUA
≥8 и/или RENAL ≥7, ассоциированный с приемлемой
частотой осложнений и обеспечивающий удовлетво-
рительные функциональные и онкологические резуль-
таты. Объем кровопотери >500 мл увеличивает риск
тяжелой острой почечной недостаточности. Для
уменьшения объема кровопотери допустимо времен-
ное пережатие почечных сосудов в течение <20 мин.
Возможными методами уменьшения риска постише-
мических повреждений почечной паренхимы яв-
ляются выполнение резекции почки, находящейся в
кровотоке, селективное пережатие сегментарных арте-
рий, раннее восстановление артериальной перфузии и
высокий темп выполнения резекционного и рекон-
структивного этапов. 
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Цель исследования. Установить зависимость изменения концентрации VEGF в сыворотке крови у практически здоровых
лиц в зависимости от возраста и у больных онкоурологическими заболеваниями при прогрессии заболевания.
Материалы и методы. Проведено обследование 76 практически здоровых лиц и 303 больных с опухолевыми заболеваниями
предстательной железы (ПЖ) (98), мочевого пузыря (129), почек (98). При подтверждении диагноза всем больным выполняли
стандартное лабораторное обследование и инструментальное обследования. В сыворотке крови методом твердофазного
иммуноферментного анализа определяли концентрацию эндотелиального фактор роста эндотелия сосудов (VEGF
Результаты. Установлено, что у пациентов с опухолевыми заболеваниями ПЖ, мочевого пузыря, почек диагностическое
значение нарастание уровня VEGF сыворотки крови по сравнению с практически здоровыми лицами старше 41 года возни-
кает на стадиях прогрессии опухолевого роста и развития метастазов. 
Обсуждение. Исследование уровня VEGF у больных при раке ПЖ, мочевого пузыря, почек может быть рекомендовано в каче-
стве показателя активности метастатического процесса и неблагоприятного прогноза заболевания. 
Выводы. С возрастом происходит нарастание содержания VEGF сыворотки крови у практически здоровых лиц. Диагности-
ческое значение исследование уровня VEGF сыворотки крови при онкоурологических заболеваниях приобретает на этапе про-
грессии опухолевого роста, в периоде развития метастазов.
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Purpose of research. To establish the dependence of changes in the concentration of VEGF in blood serum in healthy individuals de-
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neys (98). When the diagnosis was confirmed, all patients underwent standard laboratory examination and instrumental examination.
Serum concentrations of endothelial vascular endothelial growth factor (VEGF) were determined by solid-phase enzyme immunoassay. 
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compared with healthy individuals older than 41 years occurs at the stages of progression of tumor growth and development of metastases. 
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ВРоссии в структуре онкологической заболеваемо-
сти опухоли мочеполовых органов различной ло-
кализации занимают с 4-го по 9-е места. Диаг-
ностику этих заболеваний нельзя признать удов-
летворительной, так как при первичном обследо-
вании в 25-30% случаев обнаруживаются мета-
стазы, смертность на первом году жизни с мо-

мента установления диагноза регистрируется в 8-15% и
продолжается рост больных на поздних стадиях [1,2,3].
Применение в онкоурологии инновационных методов
прогноза агрессивности опухоли, основанных на иссле-
дование онкомаркеров, позволяет проводить неинвазив-
ный контроль течения опухолевой процесса при лече-
нии, выбирать персонализированную тактику терапии,
повышать качество и продолжительность жизни боль-
ных. 

Как известно, злокачественная трансформация
клеточных структур происходит на этапе накопления в
геноме определенного числа повреждений генов, нару-
шение нормального синтеза белков, качественного и ко-
личественного изменения профиля белковых молекул,
вовлеченных в канцерогенез. К их числу относят акти-
вацию синтеза эндотелиального фактора роста (vascular
endothelial growth factor, VEGF-A) [4-8]. За последние
годы установлено, что нарастание уровня VEGF сыво-
ротки крови снижает пролиферацию Т-лимфоцитов,
приводит к накоплению иммунных клеток супрессив-
ного фенотипа [9] и экспрессии контрольных точек –
чекпоинтов (PD-L1) на миелоидных клетках супрессо-
рах, дендритных и опухолевых клетках. Результатом ис-
следований, подтвердивших, что изменение концен-
трации VEGF сыворотки крови связано с модификацией
опухолевого микроокружения и снижением защитных
свойств иммунной системы [10-12], стало одно из на-
правлений терапии онкозаболеваний, основанной на
применении комбинации антиангиогенных препаратов
с ингибиторами иммунных контрольных точек (анти-
PD/ L-1 антител) [13].

Вместе с тем исследование уровня VEGF в сыво-
ротке пока не получило широкого распространения в
клинической практике, что прежде всего связано с био-
логической вариабельностью показателя [14-15]. В пери-
ферическом кровотоке VEGF содержится в количестве,
необходимом для немедленной реакции на повреждение
[16,17,18]. Источником незначительной части фактора
являются эндотелиальные прогенеторные клетки, боль-
шая часть данного белка высвобождается из альфа-гра-
нул тромбоцитов при свертывании крови [19]. Кроме
того определение концентрации VEGF в биологических
жидкостях не стандартизированы, выполняются с ис-
пользованием биологического материала, полученного
разными методами и наборами реагентов. Результаты
анализа VEGF сыворотки и плазмы крови в группах
практически здоровых людей, как правило, не сопоста-

вимы и не дополняют друг друга [20-23]. Отсутствие ре-
зультатов исследования биологической вариации вели-
чин VEGF у практически здоровых лиц вносит сущест-
венные ограничения в клиническую практику примене-
ния данного маркера [24-32]. Необходимость разработки
референтных значений для содержания VEGF в биоло-
гических жидкостях, прежде всего в сыворотке крови, с
учетом возрастной вариации очевидна. Целью настоя-
щей работы явились обоснование клинико-диагности-
ческого значения изменения уровня VEGF в сыворотке
крови у практически здоровых лиц в зависимости от
возраста и при опухолевых заболеваний мочеполовых
органов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Всего обследовано 76 практически здоровых лиц и
303 пациента с онкоурологическими заболеваниями,
проходивших лечение в НИИ фундаментальной и кли-
нической уронефрологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского Минздрава России. Характери-
стика групп практически здоровых лиц и больных с опу-
холями ПЖ, мочевого пузыря, почек представлена в
таблице 1.

Методы исследования.
Для определения концентрации VEGF в сыворотке

и плазме крови использовали наборы реактивов для
твердофазного иммуноферментного анализа «VEGF –
ИФА – БЕСТ» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск). Для
описания количественных данных рассчитывали ме-
диану, интерквартильный размах. Для определения раз-
личий между двумя независимыми группами по
количественным признакам использовали непараметри-
ческий двусторонний критерий Манна-Уитни. Во всех
случаях различия признавали статистически достовер-
ными при уровне значимости p<0,05. Статистическую
обработку данных выполняли с использованием стати-
стического пакета программ Statistica v. 6.0 («StatSoft-
Inc»). Для выявления взаимосвязи между возрастом
практически здоровых лиц и концентрацией VEGF в сы-
воротке крови использовали ранговый корреляционный
анализ Спирмена. Для оценки диагностической чувстви-
тельности и специфичности VEGF применяли ROC-ана-
лиз. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Содержание VEGF сыворотки крови у здоровых лиц.
Медиана сывороточной концентрации VEGF в возраст-
ной группе 21– 30 лет повышается на 78%, по сравнению
с группой лиц в возрасте от 16 до 20 лет, и достигает в
группах 31– 40 лет и старше 41 года – 468 и 855% соот-
ветственно (табл.2). Между возрастом практически здо-
ровых лиц и концентрацией VEGF в сыворотке крови
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Таблица 1. Характеристика групп  практически здоровых лиц и больных с опухолями  ПЖ, мочевого пузыря, почек
Table 1. Characterization of groups of practically healthy individuals and patients with tumors of the pancreas, bladder, kidney

Характеристика 
Characteristic

Всего
(человек)

Total
(person)

Муж./Жен
Men /

Women
Критерии выбора 
Criterias of choice

Практически здоровые лица Healthy faces
Всего  Total 76 38/38 Проведено обследование 76 практически здоровых лиц, включающее

осмотр терапевта, невролога, отоларинголога, офтальмолога и гинеколога,
стандартные лабораторное  инструментальные исследования. 
A survey of 76 practically healthy individuals was carried out, including examination
by a therapist, neurologist, otolaryngologist, ophthalmologist and gynecologist, 
standard laboratory instrumental studies.

15-20 лет 15-20 years 14
21-30 лет 21-30 years old 16 8/8
31-40 лет 31-40 years old 16 8/3
Старше 40 лет Over 40 years old 30 16/14

Больные с опухолевыми заболеваниями предстательной железы (ПЖ) Patients with tumor diseases of the prostate (pancreas)
Всего  Total 98

Все  пациенты с опухолевыми заболеваниями ПЖ  имели  уровень общего
простатспецифического антигена (PSA) более 4 нг/мл.  Для верификации 
диагноза вместе с общеклиническими методами исследования им 
выполнялась трансректальная биопсия ПЖ из 10 точек  под  
ультразвуковым  наведением с помощью биопсийного пистолета Pro-Mag
I2.5 и  гистологическоеисследование полученного материала. 
В исследование не включены пациенты, имеющие онкологические
заболевания в анамнезе, камни ПЖ, камни мочевого пузыря.
All patients with pancreatic tumor diseases had a total prostate-specific antigen
(PSA) level of more than 4 ng / ml. To verify the diagnosis, together with general
clinical research methods, he performed a transrectal biopsy of the pancreas from
10 points under ultrasound guidance using a Pro-Mag I2.5 biopsy gun and a 
histological examination of the material obtained. The study did not include 
patients with a history of cancer, pancreatic stones, and bladder stones.

с доброкачественной гиперплазией ПЖ
(ДГПЖ)   в сочетании с простатической
интроэпителиальной неоплазией низкой
степени 
with benign pancreatic hyperplasia (BPH) in
combination with low-grade prostatic 
introepithelial neoplasia

29

с ДГПЖ в сочетании с простатической 
интроэпителиальной неоплазией высокой
степени
with BPH in combination with high-grade
prostatic intraepithelial neoplasia

15

с локализованным раком ПЖ 
(РПЖ,T1-2N0M0)
with localized pancreatic cancer (
PCa, T1-2N0M0)

15

с местнораспространен-ным РПЖ
(T3N0M0)
with locally advanced prostate cancer
(T3N0M0)

27

с метастатическим РПЖ 
(T3-4NxM1)
with metastatic prostate cancer (T3-4NxM1)

12

Больные мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря (МИРМП) Patients with muscle-invasive bladder cancer (MIВС)
Всего  Total 129 97/32

У всех обследованных больных  установлен  переходно-клеточный, 
уротелиальный,мышечно-инвазивный РМП.      
Проведены следующие виды оперативных вмешательств: радикальная 
цистэктомия  – 117 , открытая резекция мочевого пузыря – 12, 
паллиативные операции – 5. 
All examined patients had transitional cell, urothelial, muscle-invasive RMP.
The following types of surgical interventions were performed: radical cystectomy –
117, open bladder resection – 12, palliative surgery – 5.

В пределах органа (Т2аN0M0 – Т2bN0M0)
Within the body (T2aN0M0 – T2bN0M0) 69 54/15
с прорастанием опухоли паравезикальной
клетчатки и окружающих органов 
(T3а-бN0M0 – 41;  Т3бN1M0 – 11; 
Т4N1M0 – 5; Т4 N1M1 – 3)
with the germination of a tumor of paravesical
tissue and surrounding organs (T3a-bN0M0 –
41; T3bN1M0 – 11; T4N1M0 – 5; T4 N1M1 – 3)

60 43/17

После оперативных вмешательств через 12-18 месяцев After surgery after 12-18 months
Всего  Total 63 48/15 Из 117 радикально оперированных больных в течение 12 – 18 месяцев 

возник рецидив заболевания у 32 (27,7%) человек, в 6 (50%) случаях после
резекции мочевого пузыря и в 27 (23,4%) после цистэктомии. Из них у 
63 пациентов, разделенных на группы с метастазами и рецидивами и без
них, через 12-18 месяцев после операционного  периода проведено 
повторное определения уровня VEGF сыворотки крови.
Out of 117 radically operated patients, a relapse occurred in 32 (27.7%) people
within 12 to 18 months, in 6 (50%) cases after a bladder resection, and in 27
(23.4%) after cystectomy. Of these, 63 patients, divided into groups with metastases
and relapses and without them, re-determined the level of serum VEGF level 12-18
months after the operation period.

с метастазами и рецидивами   
with metastases and relapses 22 18/7

без метастазов и рецидивов 
without metastases and relapses 41 27/8

Больные опухолевые заболевания почек Sick tumor diseases of the kidneys
Всего  Total 76 46/30

В группе из 76 больных с опухолевыми заболеваниями почек  у 60  при 
гистологическом исследовании  подтвержден диагноз почечно-клеточного
рака (ПКР), у 16 больных  –  доброкачественной опухоли почек (ДОП), 
из исследования исключены пациенты с опухолями других локализаций.
In a group of 76 patients with renal tumor, 60 patients with histological examination
confirmed the diagnosis of renal cell carcinoma (RCC), in 16 patients with benign
renal tumor (DOP), рatients with tumors of other sites were excluded from the study.

доброкачественные опухоли почек
benign kidney tumors 16 10/6

ПКР Т1аN0M0 RCC T1aN0M0 14 8/6
ПКР Т1bN0N0 RCC T1bN0N0 12 9/3
ПКР Т2N0M0 RCC T2N0M0 19 12/8
ПКР Т3N0M0 RCC T3N0M0 15 8/7



выявлена сильная положительная корреляционная взаи-
мосвязь (r = 0,769). Возрастное нарастание концентра-
ции VEGF в сыворотке крови у практически здоровых
лиц VEGF можно считать следствием нарушения эндо-
телиального гомеостаза и системы ангиогенеза и разви-
тия системного низкоградуированного воспаления.
Смещение баланса ангиогенных и антиангиогенных
факторов в сторону активации ангиогенеза и подъем
уровня VEGF в сыворотке крови наиболее значитель-
ным становится в возрасте 41год и старше. В связи с
этим, при анализе результатов исследования у больных

с опухолевыми заболеваниями использовано содержа-
ние VEGF сыворотки крови группы практически здоро-
вых лиц старше 41 года, предложены возрастные
референтные интервалы концентрации ПСА. 

Содержание VEGF сыворотки крови у больных с
опухолевыми заболеваниями ПЖ, мочевого пузыря, почек.
Результаты исследования уровня VEGF сыворотки
крови у обследованных пациентов с онкоурологиче-
скими заболеваниями представлены в таблице 3. Как
видно при доброкачественных новообразованиях ПЖ и
почек изменения концентрации VEGF сыворотки
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Возраст Age Медиана, диапазон квартильных отклонений, пг/мл 
Median, range of quartile deviations, pg / ml

От 16 до 20 лет, n = 14. 16 to 20 years old, n = 14 72,9 (38,7;312,6)
От 21 до 30 лет, n = 16  From 21 to 30 years old, n = 16 130,0*(62,75;180,2)
От 31 до 40 лет, n = 16 n = 16  From 31 to 40 years old, n = 16 414* (280,5;517,9)
Старше 41 года, n = 30  Over 41 years old, n = 30 696,2*(550,3;776,1)

Таблица 2. Концентрация VEGF  в сыворотке крови  в зависимости от возраста практически здоровых лиц
Table 2. Serum VEGF concentration depending on the age of healthy individuals

* p< 0,05 по сравнению с группой от 16 до 20 лет
* p<0.05 compared with a group of 16 to 20 years

Таблица 3. Содержание VEGF  в сыворотке крови у больных с опухолевыми заболеваниями предстательной железы,
мочевого пузыря, почек
Table 3. Serum VEGF in patients with cancer of the prostate, bladder, and kidney

Группы  обследуемых 
Groups of subjects

VEGF пг/мл   VEGF PG / ml
Медиана    Интерквартильный размах 25%-75%

Median      Interquartile range 25% -75%
Практически здоровые мужчины старше 41 года  
Practically healthy men over 41 years old 696,2(550,3;776,1)

Больные с опухолевыми заболеваниями предстательной железы (ПЖ) Patients with tumor diseases of the prostate (pancreas)
с ДГПЖ  и с ДГПЖ и простатической интроэпителиальной 
неоплазией (ПИН) низкой степени  
with BPH and BPH and low-grade prostatic introepithelial neoplasia (IDU)

350,6(221,1;414,5)

с ДГПЖ и  ПИН высокой степени
with high BPH and IDU 399,4(289,2;656,1)

с локализованным РПЖ (T1-2N0M0)
with localized prostate cancer (T1-2N0M0) 416,7**(367,7;469,2)

с местнораспространенным РПЖ (T3N0M0)
with locally advanced prostate cancer (T3N0M0) 574,0**(439,8;863,2)

с метастатическим РПЖ (T3-4NxM1)
with metastatic prostate cancer (T3-4NxM1) 735,0* ** (497,3;829,3)

Больные с МИРМП  Patients with muscle-invasive bladder cancer
с Т2bN0M0   With T2bN0M0 1031,6* **(772,4;989)
с T3b-T4N0-1M0-1 with T3b-T4N0-1M0-1 1313,7* **(769,5;1858,5)

После оперативных вмешательств через 12-18 месяцев After surgery after 12-18 months
с метастазами и рецидивами   with metastases and relapses 1121,9* **(914,8–1368)
без метастазов и рецидивов   without metastases and relapses 506,8* ** (414,3–584,3)

Больные с опухолевыми заболеваниями почек Sick tumor diseases of the kidneys
с доброкачественными опухолями почек
with benign kidney tumors 127,3(100,0-178,2)

с ПКР Т1аN0M0 with RCC T1aN0M0 313,85 (224,6-425,050
с ПКР Т1bN0N0 with RCC T1bN0N0 523,2**(456,2-623,7)
с ПКР Т2N0M0 with RCC T2N0M0 681,3**(565,85-920,25)
с ПКР Т3N0M0 with RCC T3N0M0 931,15* ** (709,0-1006,0)

* р≤0,05 в сравнении с группой практически здоровых лиц в возрасте старше 41года
**р≤0,05 в сравнении с группой пациентов с  ДГПЖ, ДОП 
* p≤0.05 in comparison with a group of healthy individuals over the age of 41 years
** p≤0.05 in comparison with a group of patients with BPH, DOP



крови незначительно отличались от величин возрастной
нормы. В группах больных с ПИН высокой степени и ло-
кализованным РПЖ содержание VEGF в сыворотке
крови возрастало всего в 1,1-1,2 раза соответственно по
сравнению с группой практически здоровых лиц. У па-
циентов с ДОП концентрация VEGF сыворотки крови
снижалась ниже величин в группе практически здоро-
вых лиц (р < 0,05).Высокие уровни VEGF в сыворотке
крови выявлены у больных со злокачественными ново-
образованиями органов мочеполовой системы и высо-
кой прогрессией заболевания.

У больных с местно – распространенным РПЖ
уровень VEGF в сыворотке крови превышал величину
практически здоровых лиц в 1,7 раза (р<0,05), у пациен-
тов с метастатическим РПЖ – в 2,2 раза (р<0,05). При
этом содержание общего PSA сыворотки крови корре-
лировало с уровнем VEGF (r = 0,7312, р<0,05). Диагно-
стическое значение VEGF сыворотки крови у больных
РЖП составил 770 (пг/мл) при диагностической чув-
ствительности равной 72,4% и специфичности -84,9%.
Практически у всех обследованных больных МИРМП
имело место достоверное повышение уровня VEGF сы-
воротки крови (в 1,48 раз у больных с МИРМП в преде-
лах органа, в 1,89 раза – у пациентов МИРМП с
прорастанием опухоли паравезикальной клетчатки и
окружающих органов, р<0,05). 

После оперативных вмешательств через 12-18 ме-
сяцев в группе больных МИРМП с рецидивами и мета-

стазами содержание VEGF в сыворотке значительно
превышало его уровень у практически здоровых лиц в
раза. В группе больных без метастазов и рецидивов в сы-
воротке концентрация VEGF сыворотки крови станови-
лась ниже величин нормы (р<0,05). Уровень VEGF в
сыворотке в качестве показателя прогноза риска про-
грессирования заболевания у больных МИРМП соста-
вил 796,9 (пг/мл), при чувствительности – 71,4% и
специфичности – 87,5%. У больных ПКР уровень VEGF
сыворотки крови становился выше в 1,34 раза (р <0,05)
только у пациентов с Т3 стадией заболевания. У больных
ПКР со стадиями Т1а – Т2 содержание VEGF сыворотки
крови увеличивалось в 1,47 до 1,97 раз только при
сравнению с группой больных ДОП (р < 0,05). Диагно-
стический порог VEGF сыворотки крови, характеризую-
щий стадию развития ПКР, составил для пациентов с
рТ1-2 стадиями – 314 -795 пг/мл; с рТ3 стадией – >705
пг/мл. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Представленные результаты исследования, полу-
ченные при обследовании 309 больных онкоурологиче-
скими заболеваниями, показали, что активность роста
опухолевых клеток сопровождается подъемом уровня
VEGF в периферическом сосудистом русле. Установлена
значимая связь между высокими уровнями VEGF сыво-
ротки крови и стадией заболевания или наличием мета-
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Таблица 4. Клинико-диагностическое значение высоких концентраций VEGF сыворотки крови у больных  
опухолевыми заболеваниями ПЖ, почек, МИРМП
Table 4. Clinical and diagnostic value of high concentrations of VEGF serum in patients with tumor diseases of the pancreas, 
kidneys, MIВС

Группа  больных
Group of patients

Клинико-диагностическое значение
Clinical diagnostic value

Больные с опухолевыми
заболеваниями ПЖ
Patients with tumor of the
pancreas

Определение концентрации в сыворотке крови VEGF у пациентов с «серой зоной» PSA имеет клиническое значение:
- при ведении пациентов  с подозрением на РПЖ уже на этапе добиопсийной диагностики; 
- для дифференциальной диагностики между РПЖ и доброкачественной гиперплазией ПЖ при суммарном ПСА от 2
до 10 нг/мл;
- при наблюдении за пациентами с отрицательными результатами биопсии,  с предопухолевыми морфологическими
изменениями. 
The determination of the concentration in blood serum of VEGF in patients with a “gray zone” PSA has clinical significance:
- in the management of patients with suspected prostate cancer already at the stage of pre-biopsy diagnosis;
- for differential diagnosis between prostate cancer and benign pancreatic hyperplasia with a total PSA from 2 to 10 ng / ml;
- when observing patients with negative biopsy results, with pre-tumor morphological changes.

Больные МИРМП  
Patients MIВС

Подъем уровня VEGF в сыворотке крови -  одну из характеристик агрессивности и злокачественности, а также мета-
статического потенциала  опухоли.   Повышение  уровня маркера в послеоперационном периоде у больных МИРМП
коррелирует с агрессивностью опухолевого роста и развитием метастазов. 
Raising the level of VEGF in serum is one of the characteristics of aggressiveness and malignancy, as well as the metastatic po-
tential of the tumor. An increase in the marker level in the postoperative period in patients with MIRMP correlates with aggressive
tumor growth and the development of metastases.

Больные с опухолевыми 
заболеваниями почек
Patients with renal tumor

Нарастание в сыворотке крови уровня VEGF имеет значение  при проведении дифференциальной диагностики между
злокачественными и доброкачественными опухолями почек и для  оценки степени опухолевой инвазии. Это позволило
включить определение уровня VEGF сыворотке крови в математическую модель «Способ оценки состояния почки па-
циента на наличие рака» [33].  
The increase in serum VEGF level is important in the differential diagnosis between malignant and benign tumors of the kidneys
and to assess the degree of tumor invasion. This made it possible to include the determination of serum VEGF level in the mathe-
matical model “A method for assessing a patient’s kidney status for cancer” [33].



стазирования. Содержание VEGF сыворотки крови
может быть одной из характеристик прогрессии заболе-
вания и развития метастазов у больных злокачествен-
ными образованиями ПЖ, мочевого пузыря, почек.
Несмотря на то, что до настоящего времени данный био-
маркер не вошел в клинические рекомендации, резуль-
таты проведенного исследования подтверждают
возможность его использования в качестве потенциаль-
ного маркера распространенности метастатического
процесса.

Клинико-диагностическое значение высоких кон-
центраций VEGF сыворотки крови представлено для
каждой из групп обследованных больных в таблице 4.

Происходящие в последние годы изменения пара-
дигмы терапии онкоурологических больных с высо-
кими рисками прогрессии и развития метастазов рака
ПЖ, мочевого пузыря, почек и проведение рандомизи-
рованных крупных исследований позволят установить
возможность использовать показатели VEGF сыво-
ротки крови при прогнозировании исходов заболева-
ний и эффективности терапии.

ВЫВОДЫ

1. С возрастом происходит нарастание содержания
VEGF сыворотки крови у практически здоровых лиц;

2. Диагностическое значение исследование уровня
VEGF сыворотки крови при онкоурологических заболе-
ваниях приобретает на этапе прогрессии опухолевого
роста, в периоде развития метастазов;

3. Определение в ходе клинико-лабораторных иссле-
дований с помощью метода иммуно-ферментного анализа
такого белкового маркера как VEGF в сыворотке крови
может найти применение в качестве прогностического теста
при метастатических формах онкоурологических заболева-
ний в силу невысокой стоимости и наличия производства
отечественных наборов реактивов. Отдельного внимания
заслуживает возможность с помощью определения уровня
VEGF сыворотки крови повышение качества индивидуаль-
ного мониторирования эффективности методов лечения па-
циентов с онкоурологическими заболеваниями, прежде
всего таких, как таргетная терапия ингибиторами ангиоге-
неза и иммунных контрольных точек. 
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Цель исследования: оценить безопасность выполнения процедуры суперселективной баллонной эмболизации сегментарной почечной
артерии перед резекцией почки по поводу ее новообразования.
Материалы и методы: для оценки влияния процедуры баллонной эмболизации на состояние сосудистой стенки, в качестве экспе-
риментальной модели в исследование включены 5 пациентов с злокачественными опухолями почек  стадии T1N0M0 с центральным
расположением опухоли и стадии Т3N0M0, которым по абсолютным показаниям выполнена радикальная нефрэктомия с предвари-
тельной суперселективной баллонной эмболизацией сегментарной ветви почечной артерии. Окклюзия коронарным баллоном выпол-
нялась до прекращения кровотока в соответствующем сегменте почки. На патологоанатомическом исследовании фиксировались
изменения сосудистой стенки и перивазальные изменения клетчатки, окружающей долевую артерию с баллоном. Окраска препаратов
производилась гематоксилин-эозином, увеличение 5 х 0,12 и 10 х 0,25.
Результаты: в результате суперселективной баллонной эмболизации почечной артерии ни в одном случае не получено значимого
повреждения стенок сосудов почек, что обусловлено схожим строением стенок почечных и коронарных артерий. Периваскулярные
изменения заключались в микрогематомах вследствии разрыва вазо-вазальных микрокапилляров, сопровождающих долевую почечную
артерию в месте приложения баллонна окклюдера.
Выводы:  суперселективная баллонная эмболизация сегментарной почечной артерии при резекции почки по поводу новообразования
не сопровождается значимыми повреждениями стенки сосудов почки и может быть предложена для широкого внедрения в клиническую
практику.
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Objective: to evaluate the safety of performing the procedure of superselective balloon embolization of a segmental renal artery before resection of
the kidney regarding its neoplasm.
Materials and methods: to evaluate the effect of the balloon occlusion procedure on the state of the vascular wall, as an experimental model, 5 pa-
tients with malignant kidney tumors of the T1N0M0 stage with a central tumor location and T3N0M0 were included in the study. branches of the
renal artery. Coronary balloon occlusion was performed until blood flow stopped in the corresponding kidney segment. On the autopsy study
recorded changes in the vascular wall and perivasal changes in the tissue surrounding the lobar artery with a balloon. e preparations were dyed
with hematoxylin-eosin, an increase of 5 x 0.12 and 10 x 0.25.
Results and discussion: as a result of superselective balloon embolization of the renal artery, in no case was there any significant damage to the
walls of the renal vessels, which is due to the similar structure of the walls of the renal and coronary arteries. Perivascular changes consisted in mi-
crohematomas due to rupture of the vaso-vasal microcapillaries accompanying the lobar renal artery at the site of application of balloon occlusion.
Conclusion: superselective balloon embolization of the segmental renal artery during resection of the kidney for a neoplasm is not accompanied by
significant damage to the walls of the blood vessels of the kidney and can be proposed for widespread use in clinical practice.
Key words: kidney resection, renal artery embolization, kidney vascular microscopy.
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Всовременном мире ввиду наличия высокоточных со-
временных методов исследования все чаще вы-
являются локализованные формы рака почки на
ранней стадии. В связи с этим неуклонно увеличива-
ется частота выполнения нефронсберегающих опе-
раций [1-2]. Одним из методов оперативного лечения
рака почки стадии T1 является резекция почки с су-

перселективной баллонной эмболизацией сегментарных по-
чечных артерий [3]. Сходство гистологического строения
коронарных артерий и сегментарных почечных артерий и
одинаковый их калибр, позволило нам использовать бал-
лон-катетеры, применяемые для ангиопластики коронарных
артерий для баллонной окклюзии сегментарных артерий
почки с целью достижения временного гемостаза, необхо-
димого для выполнения резекции почки по поводу ее ново-
образования. Диаметр просвета коронарных артерий
составляет от 2,2 до 6,8 мм, просвет сегментарных почечных
артерий по данным различных исследований достигает, в
среднем, от 1,3 до 4,1 мм [4-5]. 

Артерии мышечного типа являются внутриорган-
ными. Это касается коронарных и сегментарных почечных
артерий. В состав внутренней оболочки артерии входят:
эндотелий с базальной мембраной, субэндотелиальный
слой и внутренняя эластическая мембрана. Эндотелиаль-
ные клетки, расположенные на базальной мембране, вы-
тянуты вдоль продольной оси сосуда, их повреждение
приводит к образованию пристеночных тромбов. Кна-
ружи от субэндотелиального слоя расположена тесно свя-
занная с ним внутренняя эластическая мембрана. В более
крупных артериях мышечного типа эластическая мем-
брана отчетливо выражена. Средняя оболочка артерии со-
держит гладкомышечные клетки, расположенные по
пологой спирали, между которыми находятся в неболь-
шом числе соединительнотканные клетки и волокна (кол-
лагеновые и эластические). Роль опорного каркаса для
миоцитов выполняют коллагеновые волокна. Спиральное
расположение мышечных клеток и их сокращение обес-
печивает продвижение тока крови [5]. Эластические во-
локна стенки артерии на границе с наружной и внутрен-
ней оболочками сливаются в единый эластический каркас,
который придает сосуду эластичность при растяжении и
упругость при сдавлении. Эластический каркас обуслов-
ливает постоянное зияние артерий и непрерывность в них
тока крови. Баллонная дилатация артерий травмирует
среднюю оболочку, при гистологических исследованиях в
ней  обнаруживается инфильтрация нейтрофильных лей-
коцитов, которые играют роль в процессе воспаления, и
рубцевания тканей [6-7]. 

При выполнении баллонной ангиопластики коронар-
ных артерий происходит механическое растяжение тканей
сосуда, травматизация эндотелия, эластичные слои растя-
гиваются, нередко разрываются. Травматизация эндотелия
снижает антитромбические функции стенки сосуда, что вы-
зывает образование пристеночных тромбов. Повреждение
среднего слоя стенки сосуда приводит к воспалительным

процессам, разрастанию фиброзной ткани, вследствие чего
может возникнуть стенозирование [4,6,7]. 

Пункция артерии для проведения эндоваскулярной
баллонной эмболизации ввиду отработанности техники и
профилактики осложнений максимально безопасна. По
данным Ю.Г. Матчина и соавт., технические осложнения в
виде гематом места пункции, ваготонических реакций, ок-
клюзий артерии регистрировались в единичных случаях
[8]. Такое серьезное осложнение, как перфорация коро-
нарной артерии при проведении ангиопластики, с накоп-
лением опыта и совершенствованием методик также
имеет минимальный риск и, как правило, разрешается без
оперативного вмешательства [9]. В доступной нам литера-
туре не нашлось указаний на изменения стенок интра-
органных сосудов ветвей почечной артерии при
транслюминальных вмешательствах. Также отсутствуют
сведения об изменениях паравазальных тканей почки при
суперселективной окклюзии почечной артерии. Воспол-
нению этих пробелов посвящено настоящее исследование.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для изучения влияния трансартериальной суперсе-
лективной баллонной окклюзии на интиму долевых и сег-
ментарных сосудов мы использовали препараты почек,
удаленных по поводу почечно-клеточного рака с предва-
рительной суперселективной баллонной эмболизацией
ветвей почечной артерии удаляемого органа. В проспек-
тивное исследование включены результаты патологоана-
томических исследований операционного материала у
больных со злокачественными новообразованиями почек,
которым выполнена радикальная нефрэктомия в 2018 году
и  давших письменное согласие на участие в научном ис-
следовании. Среди оперированных больных было три жен-
щины и двое мужчин, средний возраст составил 61,4 года
(от 47 лет до 67 лет). Локализация новообразования: слева
– у 3-х пациентов, справа – у 2-х, область верхнего сегмента
–  у 2-х больных, среднего – также у 2-х, у 1 пациента ново-
образование было расположено в нижнем сегменте почки.
Всем пациентам выполнены рутинные исследования: ульт-
развуковое исследовние (УЗИ) почек с допплерографией
сосудов, мультиспиральная компьютерная томография
(МСКТ) органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства, реносцинтиграфия, общеклинические исследо-
вания. У 3-х больных диагностирована стадия T1N0M0 с
центральным расположением опухоли, у 2-х – стадия
T3N0M0 с инвазией образования в паранефральную клет-
чатку без прорастания фасции Герота. Размеры опухоли по
результатам МСКТ составили в среднем 4,8 см (от 3,5 до
6,7 см). По данным реносцинтиграфии ни у одного боль-
ного не было снижения функции контралатеральной
почки.

Эмболизацию сегментарной почечной артерии прово-
дили непосредственно перед радикальной нефрэктомией по
методу, описанному авторами ранее [3]. После выполнения
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селективной почечной ангиографии (рис. 1) в сегментар-
ную артерию почки устанавливали коронарный баллон со-
ответствующего диаметра (2,5–3,5 мм), раздували его под
давлением 8-14 атмосфер до прекращения кровотока в па-
ренхиме (рис. 2), сразу после этого приступали к основному
этапу операции – тотальной нефрэктомии. Прекращение
окклюзии сегментарной почечной артерии наступало при
пересечении почечной артерии вместе с расположенным в
артерии катетером баллона в момент нефрэктомии. После
удаления органа, препарат почки вместе со спавшимся бал-
лоном окклюдера в долевой артерии, отправляли на пато-
логоанатомическое исследование. Культю почечной
артерии прошивали и перевязывали нерассасывающимся
атравматическим швом после удаления сосудистого кате-
тера через бедренный артериальный интродьюсер, при
этом контролировали отсутствие кровотечения из культи
сосуда. Операция заканчивалась дренированием и послой-
ным ушиванием раны. Среднее время тепловой ишемии
сегмента почки составило 145 мин (от 100 до 170 мин). В
целях профилактики тромбоэмболических осложнений,
накануне операции назначали низкомолекулярные гепа-
рины (Фраксипарин, Клексан, Фрагмин).

Для микроскопии использовали микроскоп Zeiss
Axio Lab.A1 с увеличением 5 х 0,12 и 10 х 0,25, для фото-
фиксации микропрепаратов применяли камеру микро-
скопа Axio Cam ERc5s. Окраска препаратов производилась
гематоксилин-эозином по стандартной методике.

В ходе патологоанатомического исследования оцени-
вали макро- и микроскопическое строение эмболизиро-
ванной артерии, перивазальные изменения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ни в одном случае у прооперированных больных мы
не встречались с перфорацией стенки сосуда на всем ее
протяжении, что обусловлено высокой атравматичностью
используемых коронарных баллонов (рис. 3). Также не от-
мечено ни одного случая пункционных осложнений. Боль-
ные не испытывали никакого субьективного дискомфорта
во время и после рентгенхирургической процедуры, пока-
затели гемодинамики оставались стабильными на протя-
жении всей манипуляции. 

Катетер окклюзирующего баллона с проводником сво-
бодно располагался в просвете почечной артерии и без уси-
лий извлекался наружу. Каких-либо макроскопических
изменений кровеносного русла почки не выявлено ни в
одном случае. Место локализации окклюзирующего баллона
в сегментарном сосуде определялось по рентгенограмме, вы-
полненной в момент контрольной ангиографии с разду-
тым баллоном, так как после сдувания баллона, последний
легко выпадал из просвета почечной артерии (рис. 4).

Рис. 1. Селективная почечная ангиография. Стрелками обозначена опухоль
Fig. 1. Selective renal angiography. The arrows indicate the tumor

Рис. 2. Баллонная эмболизация сегментарной почечной артерии (обозначена
стрелкой)
Fig. 2. Balloon embolization of the segmental renal artery (indicated by arrow)

Рис. 3. Коронарный баллон-катетер - в почечной артерии
Fig. 3. Coronary catheter-balloon is in the renal artery 

Рис. 4. Макропрепарат ветви почечной артерии с проводником и сдутым баллоном
Fig. 4. Macroreparation  of the renal artery branch with a conductor and a deflated balloon



По результатам патологоанатомического исследования во
всех изьятых препаратах почки был выявлен светлоклеточ-
ный вариант почечно-клеточного рака без признаков инва-
зии за пределы фиброзной капсулы почки (рис. 5). 

При детальном рассмотрении перивазально, в месте
локализации эмболизирующего баллона имелась незначи-
тельных размеров (от 2 до 5 мм) гематома, обусловленная
растяжением и разрывом вазо-вазальных сосудов сегмен-
тарной почечной артерии (рис. 6). Повреждения паренхимы
почки не отмечено ни в одном случае. Также мы не выявили
ни одного повреждения сосудистой стенки почечной арте-
рии и ее ветвей. 

На микроскопическом исследовании поперечного
среза почечных артерий, подвергшихся баллонной окклю-
зии обнаружено, что стенки артерий во всех случаях были
без повреждений, в трех случаях выявлены атеросклероти-
ческие изменения различной степени выраженности с фиб-
розом интимы, гипертрофией и отдельными очагами
склероза в мышечном слое. В прилежащей жировой клет-
чатке диагностированы незначительные очаги кровоизлия-
ния, обусловленные перерастяжением самого сосуда и
повреждением «vasa vasorum» (рис. 7). Гистологическое ис-
следование мозгового слоя паренхимы  почки выявило
утрату щеточной каймы эпителием проксимальных каналь-

цев и явления белковой дистрофии. В просвете канальцев
имелись обрывки десквамированного эпителия, характер-
ные для ишемического повреждения (рис. 8). 

Для сравнения приводим строение сосудистой
стенки коронарной артерии (рис. 9), имеющей сходное 
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Рис. 6. Эмболизированная артерия с прилежащей почечной и жировой тканью с
мелкоочаговыми кровоизлияниями (указаны стрелками)
Fig. 6. Embolized artery with adjacent renal and adipose tissue with and small
focal hemorrhages (indicated by arrows)

Рис. 8. Эпителий проксимальных канальцев с утратой щеточной каймы и обрыв-
ками десквамированного эпителия. Окраска гематоксилином и эозином. Уве-
личение 10х0,25
Fig. 8. Proximal tubules epithelium with loss of brush border and scraps of
desquamated epithelium. Hematoxylin and eosin stain. Magnification 10 x 0.25

Рис. 9. Поперечный срез коронарной артерии. Окраска гематоксилином и
эозином. Увеличение 5 х 0,12
Fig. 9. A cross section of a coronary artery. Hematoxylin and eosin stain. 
Magnification 5 x 0.12

Рис. 7. Поперечный срез почечной артерии – повреждений сосудистой стенки не
обнаружено, имеются незначительные атеросклеротические изменения, в приле-
жащей жировой клетчатке обнаружены очаги кровоизлияния. Окраска гематок-
силином и эозином. Увеличение 5 х 0,12
Fig. 7. Cross section of the renal artery - no damage of the vascular wall and
minor atherosclerotic changes were detected, hemorrhages were found in the ad-
jacent adipose tissue. Hematoxylin and eosin stain. Magnification 5 x 0.12

Рис. 5. Макропрепарат почки с опухолью
Fig. 5. Macroreparation of a kidney with a tumor
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строение с сегментарной почечной артерией: соотношение
толщины  эндотелия и мышечного слоя в обоих сосудах
примерно одинаковое, что позволяет считать процедуру
баллонной окклюзии почечной артерии такой же безопас-
ной, как и коронарные транслюминальные вмешательства.

ОБСУЖДЕНИЕ

Патологоанатомическое исследование почек, которым
выполнена трансартериальная суперселективная баллонная
эмболизация, направленное на выявление изменений со
стороны  сосудов почек и периваскулярных тканей, пока-
зало, что имеющиеся необширные гематомы вокруг артерий
явились следствием растяжения и разрыва vasa vasorum и
не привели к каким-либо значимым морфо-функциональ-
ным нарушениям. Гистологическое исследование срезов сте-
нок интрапаренхиматозных артерий почки выявило
отсутствие выраженных изменений в месте локализации
эмболизирующего баллона, что обусловлено схожим строе-
нием стенки коронарных и почечных артерий. Внтуриор-
ганные артерии почки мышечного типа, благодаря наличию
эластических волокон, не подвержены травматическому по-
вреждению при растяжении сосуда окклюзирующим балло-

ном. Разработанные и применяемые для коронарной ангио-
пластики баллоны, можно с успехом использовать для вре-
менного интраоперационного внутрисосудистого баллон-
ного гемостаза без риска повреждения сосудистой стенки
почечных сосудов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное  исследование наглядно демонстри-
рует отсутствие значимых повреждений стенок интра-
органных сосудов почки и перивазальных тканей
паренхимы при выполнении трансартериальной супер-
селективной баллонной окклюзии почечной артерии ко-
ронарными баллонами для достижения временного
гемостаза, необходимого для выполнения резекции
почки. Высокая степень безопасности выполнения дан-
ной манипуляции позволяет выполнять процедуру бал-
лонной эмболизации рентген-хирургами, имеющими
опыт в проведении коронарных транслюминальных
вмешательств, что предоставляет возможность выпол-
нения резекции почки без необходимости в трудоемком
и потенциально опасном выделении и обработке сосу-
дистой ножки. 
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Введение. В настоящее время существуют исследования, в которых оцениваются возможности мини-перкутанной нефролитотрипсии (м-ПНЛ)
в лечении камней почек размерами до 2 см. Наряду с этим имеются публикации, где проводится сравнение эффективности ПНЛ эндоскопами раз-
личного диаметра при таких камнях. Практически не встречаются исследования, где изучается возможность выполнения ПНЛ крупных и корал-
ловидных камней эндоскопом малого диаметра в сравнении со стандартным размером инструмента. Цель - оценка эффективности и безопасности
контактной перкутанной нефролитотомии крупных и коралловидных камней при использовании эндоскопов различного диаметра.
Материалы и методы. Исследованы эффекты ПНЛ 96 пациентов с одиночными, больше 20 мм, и коралловидными камнями почек. В зависи-
мости от размера используемого инструмента пациенты разделены на 2 группы. 1 группа, 45 пациентов, оперирована эндоскопом стандартного
размера, 26Ch; во 2 группе, 51 пациент, ПНЛ проведена мини-эндоскопом, 15Сh. В соответствии с видом камней введено деление на подгруппы:
одиночные камни – подгруппы 1А и 2А; коралловидные – подгруппы 1Б и 2Б. Критерий эффективности – полное удаление камня за одну операцию
одним доступом. Оценка осложнений проведена адаптированной для ПНЛ шкалой Clavien-Dindo. Для статистической обработки результатов
применена непараметрическая статистика (Statistica 10.2; StatSo Inc., США).
Результаты. Физические параметры камней влияют на продолжительность ПНЛ, которая, в свою очередь, снижается при использовании
стандартного размера эндоскопа. При этом эффективность ПНЛ сопоставима в подгруппах с коралловидным нефролитиазом и значимо выше
при фрагментации одиночных камней эндоскопом малого размера. В то же время м-ПНЛ в сравнении со стандартной ПНЛ обладает более вы-
соким профилем безопасности и значимо снижает продолжительность пребывания пациента в стационаре.
Выводы. М-ПНЛ может рассматриваться в качестве предпочтительного метода хирургии крупных одиночных камней почек по отношению к
стандартной ПНЛ в связи с более высокой эффективностью и профилем безопасности. В случае использования м-ПНЛ при лечении коралловидного
нефролитиаза эти преимущества могут достигаться у избранных пациентов, не имеющих превышения массы тела над нормативной.
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Introduction. Currently, there are studies that evaluate the potential of mini-percutaneous nephrolithotripsy (mini-PNL) in the treatment of kidney stones up
to 2 cm in size. At the same time, there are publications that compare the effectiveness of PNL with endoscopes of various diameters with such stones. At the
same time, there are practically no studies where the possibility of making large single kidney stone and staghorn stones of PNL is studied with an endoscope of
small diameter in comparison with a standard size endoscope.
Materials and methods. e effects of PNL 96 patients with large single kidney stone > 20 mm, and staghorn stones were investigated. Depending on the size
of the instrument used, patients are separated into 2 groups. Group 1, 45 patients, operated on with an endoscope of standard size, 26Ch; in group 2, 51 patients,
PNL conducted with a mini-endoscope, 15Ch. In accordance with the type of stones, separation into subgroups has been introduced: large single kidney stones
- subgroups 1A and 2A; staghorn stones - subgroups 1B and 2B. e criterion of efficiency is the complete removal of a stone in one operation with one access.
e assessment of complications was carried out using the Clavien-Dindo scale adapted for PNL. Non-parametric statistics were used for statistical processing
of results (Statistica 10.2; StatSo Inc., USA).
Results. e physical parameters of the kidney stones affect the duration of the PNL, which, in turn, is reduced when using the standard size of the endoscope.
At the same time, the effectiveness of PNL is comparable in subgroups with staghorn stones and significantly higher in the fragmentation of large single kidney
stone with a small-sized endoscope. At the same time, mini-PNL in comparison with the PNL has a higher safety profile and significantly reduces the length of
time the patient is in hospital.
Conclusion. Mini-PNL can be considered as the preferred method of surgery for large single kidney stones in relation to PNL due to its higher efficiency and
safety profile. In the case of the use of mini-PNL in the treatment of staghorn stones, these advantages can be achieved in selected patients who do not have
excess body weight over the standard.
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Cогласно актуальным клиническим рекоменда-
циям Американской и Европейской урологиче-
ских ассоциаций по ведению нефролитиаза
перкутанная нефролитотомия (ПНЛ) является
хирургической процедурой первой линии в те-
рапии крупных, более 20 мм, и коралловидных
почечных конкрементов вследствие наиболее

высокой эффективности достижения уровня «Stone
Free» (дословно «без камней»), а также низкой частоты
применения повторных хирургических вмешательств по
поводу развития постоперационных осложнений, наи-
более частым среди которых является острая мочеточ-
никовая обструкция [1-3].

C того момента, как I. Fernstrӧm и B. Johansson в 1976
году впервые дали описание стандартной методике ПНЛ,
технические приспособления (нефроскопы, литотри-
птеры, аппараты для интраоперационной визуализации и
т.д.) и хирургические технологии, обеспечивающие прове-
дение данного типа вмешательства, продолжают совер-
шенствоваться [4,5]. Развитие и активное внедрение в
медицинскую практику лазерных и ультразвуковых энер-
гетических установок, а также создание нефроскопов ма-
лого диаметра инициировало начало активного приме-
нения ПНЛ из мини-доступов (<18-22F) у детей, а впослед-
ствии способствовало все большему распространению
мини-ПНЛ для лечения нефролитиаза у взрослых [6,7]. 

Изначально предполагалось, что использование эн-
доскопов малого диаметра позволит повысить эффек-
тивность лечения почечных конкрементов и обеспечит
более высокий профиль безопасности таковой хирур-
гии. Однако крупным метаанализом экспертной группы
ЕАU была представлена информация по сравнению не-
скольких хирургических параметров ПНЛ и мини-ПНЛ,
где определено, что эти методики все же обладают сопо-
ставимым уровнем эффективности по достижению
уровня «Stone Free», а также имеют подобные профили
безопасности. Наряду с этими данными установлено,
что продолжительность хирургии при мини-ПНЛ пре-
вышает таковую при стандартной ПНЛ, в то же время
мини-ПНЛ обладает достоверно более низким риском
развития значимых осложнений по градации Clavien-
Dindo (3-я степень осложнений и выше) [8].

В другом комплексном обзоре, выполненном A.
Heinze  и соавт., приводятся данные, демонстрирующие,
что оптимальным методом для лечения почечных кам-
ней размером  от 10 до 25 мм является ПНЛ, в то время
как мини-ПНЛ лучше использовать для удаления почеч-
ных камней, не превышающих 15 мм. В этой же работе
показано, что послеоперационная боль, длительность
обезболивания и функциональные результаты (измене-
ние креатинина) хирургии были сопоставимы при ис-
пользовании обеих методик, а изменения показателей
гемоглобина и частота проведения гемотрансфузий ока-
зались достоверно ниже в случае использования мини-
ПНЛ [9].

Обобщая вышеизложенное, следует заключить, что
в современной хирургической практике «эффективность
лечения» представляет собой совокупность процедур,
обеспечивающих не только успешность удаления пато-
логического субстрата, но и минимизацию послеопера-
ционных осложнений, что интегративно приводит к
увеличению положительных случаев лечения и, как след-
ствие, уменьшению времени пребывания пациента в
стационаре и снижению смертности.

Этим утверждением определялась актуальность
проведения сравнительного исследования по оценке эф-
фективности и безопасности контактной перкутанной
нефролитотомии крупных и коралловидных камней при
использовании эндоскопов различного диаметра.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Характеристика исследования: данная работа пред-
ставляет собой простое сравнительное неконтролируе-
мое исследование, которое разработано и проведено в
соответствии с требованиями законодательства РФ, а
также международных этических правил и предписа-
ний, регламентирующих проведение клинических иссле-
дований с участием пациентов [10,11]. Протокол иссле-
дования был одобрен Локальным независимым этиче-
ским комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России.

В исследование включены пациенты с мочекамен-
ной болезнью, где установлено наличие одиночных
крупных камней почек размерами более 20 мм или 
коралловидных конкрементов. Всеми пациентами под-
писаны формы информированного согласия на участие
в исследовании, где в дополнение к основному алго-
ритму врачебного осмотра отображалась информация
по разъяснению целей и задач проводимого исследова-
ния.

Всего в исследование включено 96 пациентов, разде-
ленных на 2 группы в зависимости от диаметра эндоскопа
при выполнении перкутанной нефролитотрипсии. Так, в
1-ю группу отнесены 45 (46,9%) пациентов, нефролитото-
мия которым выполнена эндоскопом стандартного диа-
метра (26 Ch). Во 2-ю группу (n-51; 53,1%), включены
пациенты, у которых при нефролитотомии использован
эндоскоп размером 15 Ch. В каждой группе выделены 2
подгруппы в зависимости от вида почечных камней: под-
группы 1А (n-9) и 2А (n-31) – с крупными одиночными
камнями размером более 20 м, и подгруппы 1Б (n-36) и 2Б
(n-20) – с коралловидными конкрементами.

Для сравнения эффективности и безопасности кон-
тактной литотрипсии крупных одиночных и коралло-
видных камней при использовании эндоскопов
стандартного и малого диаметра сопоставляли резуль-
таты литотрипсии в подгруппах 1А – 2А и 1Б – 2Б.

За эффективность лечения принимали частоту 
достижение уровня «Stone Free» – полной элиминации
почечного камня за один хирургический подход. 
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Таблица 1. Адаптированная шкала Clavien-Dindo применительно к исследуемым пациентам [14]
Table 1. Adapted Clavien-Dindo scale for study patients [14]

Стандартное неосложненное течение ПНЛ        Standard uncomplicated PNL course
1. Незначительная геморрагия по нефростоме, мочеточниковому или уретральному катетеру, не приводящая к тромбообразованию и обструкции

дренажа, не требующая дополнительной венозной инфузии (> 1 литра), диуретической и гемостатической терапии 
Minor hemorrhage by nephrostomy, ureteric or urethral catheter, not leading to thrombosis and drainage obstruction, not requiring additional venous infusion
(> 1 liter), diuretic and hemostatic therapy.

2. Гипертермия тела до 37,9°С без озноба до 48 часов, не требующая жаропонижающей или инфузионной терапии (> 1 литра). 
Hyperthermia of the body up to 37.9 °C without chills up to 48 hours, not requiring antipyretic or infusion therapy (> 1 liter).

3. Наличие интраоперационно установленных мочеточниковых или уретральных катетеров от 12 часов до 7 дней без развития инфекционно-вос-
палительных процессов и дополнительных вмешательств.
The presence of intraoperatively established ureteral or urethral catheters from 12 hours to 7 days without the development of infectious and inflammatory
processes and additional interventions.

4. Однократная рутинная антеградная пиелография перед удалением нефростомы. 
A single routine antegrade pyelography before removal of the nephrostomy.

5. Клинически незначимые резидуальные камни. 
Clinically insignificant residual stones.

I степень осложнений   I grade of complications
1. Гематурия (нефростома или самостоятельное мочеиспускание), требующая дополнительной инфузионной терапии (более 

1 литра) и / или использования диуретиков.           
Hematuria (nephrostomy or self-urination), requiring additional infusion therapy (more than 1 liter) and/or the use of diuretics.

2. Лихорадка выше 38°C в течение суток, требующая применения жаропонижающих средств или другой терапии. 
Fever above 38 ° C during the day, requiring the use of antipyretic drugs or other therapy.

3. Потеря нефростомического дренажа, требующая дальнейшего наблюдения.
Loss of nephrostomy drainage requiring further observation.

4. Подтекание мочи вокруг трубки до 48 часов при адекватном функционировании дренажа. 
Leakage of urine around the tube for up to 48 hours with adequate functioning of the drainage.

5. Временное повышение уровня креатинина в сыворотке. 
A temporary increase in serum creatinine.

6. Клинически значимые резидуальные камни в любом месте после оперативного лечения сложных камней. 
Clinically significant residual stones anywhere after surgical treatment of complex stones.

II степень осложнений   II grade of complications
1. Инфекционные процессы в мочевых путях, требующие дополнительной АБ-терапии, кроме профилактической, в том числе, когда инфузионно-

детоксикационная терапия продлевает пребывание пациента в стационаре
Urinary tract infectious, requiring additional AB therapy, except prophylactic, including when infusion-detoxification therapy prolongs the patient's hospital stay.

2. Необходимость в анальгетиках > 48 часов в связи с перенесенным вмешательством.
The need for analgesics> 48 hours due to surgery.

3. Неадекватный дренаж ЧЛС почки, который можно устранить без дальнейшего вмешательства, но требующий дополнительного ухода и ле-
карств, кроме включенных в Iст.
Inadequate drainage of the kidneys, which can be eliminated without further intervention, but requiring additional care and medication, except for those in-
cluded in 1-st.

4. Подтекание мочи вокруг трубки, длящееся > 48 часов, которое может быть устранено без дальнейшего вмешательства, но требующее допол-
нительного наблюдения и использования лекарств, кроме включенных в I степень.
Leakage of urine around the tube lasting> 48 hours, which can be eliminated without further intervention, but requiring additional monitoring and use of

drugs, except for those included in the I degree.
5. Отсутствие пассажа мочи по мочеточнику, приводящее к длительному дренированию почки нефростомой и необходимости дополнительной терапии

The absense of passage of urine through the ureter, leading to prolonged drainage of the kidney by nephrostomy and the need for additional therapy
6. Любая дополнительная лекарственная терапия для купирования обострений хронических сопутствующих заболеваний или перенесенной анестезии.

Any additional drug therapy for stopping of exacerbations of chronic concomitant diseases or anesthesia.
7. Лечение раневых инфекций (редкий случай после эндоскопических вмешательств).

Treatment of wound infections (a rare case after endoscopic treatment)
8. Парентеральное питание.

Parenteral nutrition
III степень осложнений   III grade of complications

Осложнения, требующие оперативного, эндоскопического или радиологического вмешательства.
Complications requiring surgical, endoscopic or radiological intervention.

IIIа степень осложнений   IIIa grade of complications
Вмешательства, выполняемые без общей анестезии:
1. Паренхиматозное кровотечение в сочетании с тампонадой ЧЛС почки или мочевого пузыря с необходимостью удаления тромбов без примене-

ния общей анестезии.
Parenchymal bleeding in combination with tamponade of the kidneys or bladder with the need to remove blood clots without the use of general anesthesia.

2. Замена нефростомического дренажа независимо от причины (неадекватное дренирование, потеря дренажа, утечка мочи вокруг трубки или уринома).
Replacement of nephrostomy drainage regardless of the cause (inadequate drainage, loss of drainage, leakage of urine around the tube or urinoma).

3. Имплементация терапевтической и диагностической тонкоигольчатой аспирационной биопсии почки (например, пациент с острым пиелонеф-
ритом относится к II степени, но если он перенес  ТАБП (тонкоигольная аспирационная биопсия), то соответствует степени IIIa).
Implementation of therapeutic and diagnostic fine-needle aspiration kidney biopsy (for example, a patient with acute pyelonephritis belongs to the II degree,
but if he has undergone FNAB, then corresponds to the degree IIIa).

4. Установка мочеточникового стента вследствие повреждения лоханки почки или ЛМС.
Installation of the ureteral stent due to damage to the renal pelvis or PUS.

5. Установка стента для закрытия длительно незаживающего почечно-кожного свища
Stent installation  for closing  a long non-healing renal-skin fistula.

6. Пункция плевральной полости с дренированием или без него (вызванная пневмотораксом, гемотораксом или гидротораксом).
Pleural cavity puncture  with or without drainage (caused by pneumothorax, hemothorax or hydrothorax).

7. Рентгенологические вмешательства, кроме рутинной антеградной пиелоуретографии перед удалением дренажа.
X-ray interventions, except routine antegrade pyelourethography before drainage removal.

8. Обструкция и почечная колика из-за сгустков крови
Obstruction and renal colic due to blood clots

9. Гемотрансфузия
Blood transfusion
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Уровень безопасности оценивали по частоте развития
осложнений после проведенного оперативного лечения.  

Контактная литотрипсия в группе 1 произведена
ультразвуковой энергией фрагментации (Swiss Litho CIast-
R Master. Elektro Medical Systems, SA, Швейцария). В
группе 2 фрагментация осуществлена лазерной гольмие-
вой энергией мощностью 30 Ватт при максимальной ча-
стоте 23 Гц и длине волны 355нм (AURIGA «StarMedTec
GmbH», Германия). Локация, плотность и размеры кам-
ней всех пациентов изучены посредством мультиспираль-
ной компьютерной томографии в нативном режиме или
с в/венным контрастным болюсным усилением, в зависи-
мости от уровня исходного сывороточного креатинина.
Рутинные лабораторные оценочные тесты (общий анализ
крови, биохимическое исследование сыворотки крови,
общий анализ мочи) также были использованы. 

Перкутанный доступ в почку осуществляли по
стандартной методике в положении пациента на животе.
Операция выполнялась при условии использования од-
ного хирургического подхода через один пункционный
канал. Критерием эффективности хирургии считали
полное удаление камней из полостной системы почки. 

Все осложнения, зафиксированные у пациентов в
послеоперационном периоде (гипертермия свыше 380С в
течение суток и более; гематурия, требующая назначения
диуретиков; активация мочевой инфекции после вмеша-
тельства; транзиторное повышение уровня креатинина;
длительное применение анальгетиков вследствие выра-
женного болевого синдрома; необходимость замены неф-
ростомического дренажа и т.д.) классифицированы по
степеням тяжести в соответствии с принципами градации
хирургических осложнений, разработанными P.A. Clavien
и D. Dindo и адаптированными F.A. Akilov и соавт. для
перкутанной хирургии нефролитиаза (табл. 1) [12-14].

Статистическая обработка полученных результатов
выполнена с помощью пакета прикладных программ «Sta-
tistica 10.2» (StatSo Inc., США), используя аналитические
методы непараметрической статистики. Качественные дан-
ные представляли как абсолютные величины (значения) и
относительные частоты (проценты). Описательную стати-
стику количественных признаков представляли в виде
центральной тенденции медианы (Me) и межквартильного
размаха (25 и 75 процентили), в тексте представлено как
Ме [LQ; UQ]. Количественное сравнение независимых пе-
ременных в группах проводили с помощью U-критерия
Манн-Уитни. Для оценки статистической взаимосвязи
двух признаков использовали коэффициент ранговой кор-
реляции Спирмена. Достоверным уровнем различий
между исследуемыми признаками считали р<0,05 [15].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Преаналитическая характеристика пациентов обеих
групп:

1. Распределение пациентов по полу: в подгруппе 1А
соотношение мужчины/женщины составило 33,3%/
66,6%, в подгруппе 1Б количество мужчин и женщин
определено по 50%; в подгруппе 2А более чем двукратно
преобладали представители женского пола, пропорция
между мужчинами/женщинами составила 32,3%/67,7%: в
подгруппе 2Б – отношение мужчины/женщины распре-
делилось на уровне 45%/55% соответственно; 

2. Средний возраст пациентов подгруппы 1А не-
сколько выше, чем подгруппы 1Б - 61,0 [59,0; 65,00] про-
тив 55,50 [48,5; 61,5] лет, соответственно. В подгруппах 2А
и 2Б не было существенных различий в возрастных пока-
зателях - 59,0 [51,0; 63,0] против 60,0 [56,5; 63,5] лет; 

3. Длительность течения нефролитиаза: показатели
продолжительности заболевания в подгруппах 1А и 1Б
несколько выше, чем в подгруппах 2А и 2Б - 5,0 [1,0;12,0]
и 5,0 [1,5; 9,5] лет против 3,0 [1,0; 8,0] и 4,0 [1,5; 9,0] лет,
соответственно; 

4. Исходные жалобы (боль, примесь крови в моче,
тошнота, учащенное мочеиспускание, частые позывы к
мочеиспусканию, повышение артериального давления) в
группе 1 предъявляли 51,1% пациентов (13,3% случаев для
подгруппы 1А и 86,7% - для подгруппы 1Б). В группе 2 о
жалобах сообщили 43,1% пациентов – 59,1 и 40,9% паци-
ентов для 2А и 2Б подгрупп, соответственно;

5. Гипертермия: исходные показатели температуры
тела у пациентов в обеих группах при поступлении не
превышали 37,1ОС и не имели статистически значимых
отличий;

6. Индекс массы тела (ИМТ): превышение норматив-
ных показателей ИМТ отмечены в подгруппах 1А, 1Б, 2А
и 2Б в 77,8%, 80,6%, 83,9% и 80,0% случаев, соответ-
ственно, при этом подгрупповые рассчитанные значения
квартилей составили 28,7 [26,7; 32,3], 28,7 [26,3; 33,7], 28,5
[25,8; 32,3], 31,3 [26,4; 35,0] кг/м2, соответственно.

7. Гидронефроз: в подгруппах 1А и 2А дилятация по-
лостной системы почки определена у 88,9 и 71,0% паци-
ентов, соответственно, в подгруппах 1Б и 2Б частота этого
показателя была идентична и составила 75,0%. 

Оценка значимости ИМТ, как одного из показате-
лей, влияющих на хирургические риски, ассоциирован-
ные со сложностью перкутанного доступа и развитие как
интра-, так и послеоперационных осложнений вследствие
возможного наличия различных метаболических наруше-
ний, показала, что в подгруппах 1А и 2А квартильные по-
казатели были сопоставимы (p>0,05), но в подгруппах 1Б
и 2Б имели статистически значимые отличия (p<0,05).

Физические характеристики конкрементов ожи-
даемо различались между подгруппами одиночных (1А и
2А) и коралловидных (1Б и 2Б) камней (p>0,05). В то же
время статистически значимые различия размерности
конкрементов определены между подгруппами 1А и 2А
(р<0,05). В подгруппах 1Б и 2Б их величины были сопо-
ставимы (p>0,05). Для всех подгрупп установлены 



статистически значимые корреляционные зависимости
между плотностью конкрементов и продолжительностью
оперативного вмешательства [0,754 < r < 0,922, p<0,05]).
Кроме того, для подгруппы 1Б выявлена коррелятивная
связь между размерами камней и частотой послеопера-
ционных осложнений [r = 0,403, p<0,05], для подгруппы
2А - между размерами камней и ИМТ [r = 0,417, р<0,05]. 

Во всех подгруппах преобладали конкременты плот-
ностью <1000 HU.  При этом установленные соотношения
по частоте верификации нефролитов плотностью <1000
HU/>1000 HU в подгруппах были сопоставимы. Так, в
подгруппах 1А и 2А пропорциональное отношение кам-
ней <1000 HU/>1000 HU составило 88,9%/11,1% и 87,1%/
12,9%, соответственно. Следует отметить, что доля паци-
ентов с коралловидными конкрементами плотностью
больше1000 НU в подгруппах 2А и 2Б значительно воз-
росла и соотношение нефролитов с плотностью <1000
HU/>1000 HU составило 61,1%/38,9% и 65,0%/35,0%, со-
ответственно. Медианный анализ показал, что плотность
камня была наивысшей в подгруппах с коралловидными
конкрементами, 1Б и 2Б, по отношению к таковому пока-
зателю в подгруппах пациентов с одиночными конкре-
ментами, 1А и 2А. 908,0 [640,0;1170,0] и 892,5 [681,5;
1147,0] HU против 670,0 [530,0; 860,0] и 679,0 [540,0; 793,0]
HU, соответственно. В то же время статистической значи-
мости эти данные не имели. 

Фрагментация камней любого типа осуществлялась
быстрее при использовании эндоскопов большего диа-
метра: 47,0 [31,0; 65,0] мин (для подгруппы 1А) против
70,0 [52,5; 87,5] мин (для подгруппы 2А), где p<0,05; 60,0
[47,0; 70,0] мин (для подгруппы 1Б) против 77,5 
[60,0; 100,0] мин (для подгруппы 2Б), где p<0,05.

Эффективность лечения составила 66,7% и 96,8%
для крупных одиночных и коралловидных камней при ис-
пользовании эндоскопа 26 Ch. В случае мини-ПНЛ эф-
фективность лечения достигла 86,1% и 95,0% для крупных
одиночных и коралловидных камней соответственно.  

Сопоставление сроков стационарного лечения в аб-
солютных значениях показало, что в кластере 1А-2А про-
должительность госпитализации имела статистически
значимые различия и составила 8,0 [7,0; 10,0] и 7,0 
[6,0; 8,0] койко-дней; для кластера 1Б-2Б различия также
имели статистическую значимость и составили 9,0 
[8,0; 9,5] и 8,0 [7,0; 9,0] койко-дней, соответственно. Таким
образом, продолжительность госпитального пребывания
у пациентов после ПНЛ была выше, чем у больных, пере-
несших мини-ПНЛ.  При этом, доля пациентов, выписан-
ных в течение недели из стационара после проведения
мини-ПНЛ была наибольшей и составила 67,7% и 45,0%,
соответственно в подгруппах 2А и 2Б, в то время как
после выполнения ПНЛ эндоскопом стандартного раз-
мера (группа 1) большая часть пациентов (44,4% для 1А и
77,8% для 1Б подгрупп) находились в стационаре от 8 до
10 суток. Совокупность вышеописанных параметров и
показателей представлена в таблице 2.

Анализ частоты осложнений показал, что в группе
пациентов, подвергшихся ПНЛ (группа 1), совокупная
доля пациентов с неосложненным течением послеопера-
ционного периода была ниже, чем в когорте больных, пе-
ренесших мини-ПНЛ (группа 2).

Наибольшая безопасность литотрипсии отмечена в
подгруппе 2А, где 45,2% пациентов не имели каких-либо
осложнений. Наиболее часто осложнялась литотрипсия
одиночных камней эндоскопом стандартного размера, где
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Примечание: Me – медиана; LQ – нижний квартиль; UQ – верхний квартиль; ИМТ – индекс массы тела; HU – Единицы Хаунсфилда; р – статистическая значимость
U-критерия Манн-Уитни между группами: 1 - p1A-p2А, 2 - p1Б-p2Б
Note: Me is the median; LQ is the lower quartile; UQ is the upper quartile; BMI - body mass index; HU - Hounsfield Units; p is the statistical significance of the Mann-
Whitney U-test between groups: 1 - p1A-p2A, 2 - p1B-p2B

Таблица 2. Основные  исходные показатели пациентов Table 2. The main baseline сharacteristics of patients
Параметры  

Characteristic
Подгруппа 1А  
Subgroup 1A

Подгруппа 2А  
Subgroup 2A

Подгруппа 1Б  
Subgroup 1Б

Подгруппа 2Б  
Subgroup 2Б р

ИМТ (кг/см2)  BMI (kg/cm2)  Me [LQ; UQ] 1 0,87  2 0,04
ИМТ в норме,%  BMI - normal, %
Избыточная масса тела, % Overweight, %
Ожирение I ст., %   Obesity I st., %
Ожирение II ст., %  Obesity II st., %
Ожирение III ст., % Obesity III st., %
Размер камня, мм   Stone size, mm Me [LQ; UQ] 1 0,01  2 0,02
Плотность камня, HU Stone density, HU Me [LQ; UQ] 1 0,65  2 0,69
Плотность, HU  Stone density,  HU  < 1000 HU, %
Плотность, HU  Stone density,  HU  ≥ 1000 HU, %
Эффективность лечения, % Treatment efficacy, %
Продолжительность операции, мин. Me [LQ; UQ]
Operation duration, min  

1 0,02  2 0,09
Длительность госпитализации, дни. Me [LQ; UQ]
Duration  of hospitalization

1 0,02  2 0,03
5 – 7 дней   5-7 days
8 – 10 дней 8-10 days 
> 10 дней    >10 days

28,7 [26,7; 32,3]     28,5 [25,8; 32,3]    28,7  [26,3; 33,7]    31,3  [26,4; 35,0]
22,2                         16,1                        19,4                        20,0
44,4                         48,4                        33,3                        25,0
22,2                         22,6                        27,8                        30,0
11,1                           3,2                         13,9                        20,0

–                            9,7                          5,6                           5,0
25,0  [23,0; 30,0]   21,0  [21,0; 23,0]   35,0  [27,0; 40,0]   33,5  [30,0; 40,0]
670,0 [530,0; 860,0] 679,0 [540,0; 793,0] 908,0 [640,0;1170,0] 892,5[681,5;1147,0]

88,9                         87,1                        61,1                        65,0
11,1                          12,9                        38,9                        35,0
66,7                         86,1                        96,8                        95,0

47,0 [31,0; 65,0]     70,0 [52,5; 87,5]     60,0 [47,0; 70,0]    77,5 [60,0; 100,0]

8,0 [7,0; 10,0]            7,0 [6,0; 8,0]           9,0 [8,0; 9,5]           8,0 [7,0; 9,0]
33,3                         67,7                         8,3                          45,0
44,4                         29,0                        77,8                        40,0
22,2                          3,2                         13,9                        15,0



неосложненное течение послеоперационного периода за-
фиксировано только у 11,1% пациентов. Безопасность
фрагментации коралловидных камней была наилучшей в
случае применения эндоскопа малого размера в сравне-
нии со стандартным, 27,8 против 20,0% случаев неослож-
ненного течения послеоперационного периода. Струк-
тура осложнений нефролитотрипсии в нашем исследова-
нии представлена следующим образом:

- осложнения наименьшей степени тяжести соста-
вили большую часть от остальных во всех подгруппах и
варьировали от 50,0 до 70,6%;

- частота осложнений II степени была наибольшей в
случае литотрипсии эндоскопом стандартного размера и
составила для одиночных камней 50,0%, для коралловид-
ных – 38,5%. Уменьшение размеров рабочего инструмента
(2 группа) привело к снижению частоты осложнений на
26,5% при лечении одиночных камней и на 7,2% при хи-
рургии коралловидных, в сравнении с таковыми показа-
телями 1 группы;

- из более значимых нами зафиксированы только
осложнения IIIa степени. При этом в 2А, 1Б и 2 Б подгруп-
пах частота этих осложнений не имела значимых отличий
и не превысила 5,9 – 7,2%., в подгруппе 1А таковых не
было вовсе (табл. 3).

ОБСУЖДЕНИЕ

Анализируя полученные в ходе исследования дан-
ные, необходимо выделить наиболее важные результаты. 

Чрескожная контактная литотрипсия является эф-
фективным хирургическим методом лечения нефроли-
тиаза, позволяя полностью удалить камень у 88,5%
пациентов в совокупности. В то же время виды, размеры
и плотность камней, а также диаметр перкутанного до-
ступа в почку играют важную роль и оказывают непо-
средственное влияние на эффективность лечения.

Так, использование минископа ведет к повышению
эффективности лечения крупных одиночных камней на
19,4% случаев. Казалось бы, низкая эффективность стан-
дартной ПНЛ, 66,7% случаев против 86,1% для мини-
нефролитотрипсии, является противоречием, так как
известно, что большим размером рабочего инструмента
элиминация камня осуществляется быстрее, нежели эн-
доскопом малого диаметра. Объяснить полученные
нами данные можно следующим: использование ультра-
звуковой энергии при ПНЛ в сравнении с лазерной при
мини-ПНЛ чаще приводит к крупной первоначальной

фрагментации камня. Учитывая более высокую исход-
ную частоту гидронефроза в 1А подгруппе в сравнении
с 2А (+ 17,9%) следует считать риски интраоперацион-
ной миграции фрагментов камня в чашки почки при
стандартной ПНЛ более высокими. Именно у таковых
пациентов 1А подгруппы в 33,3% случаев резидуальные
камни были удалены вторым этапом хирургического
лечения. В этой связи можно предположить, что приме-
нение лазерной энергии литотрипсии в случае крупных
одиночных камней почки при стандартной ПНЛ повы-
сило бы ее эффективность, однако процедуры данного
исследования это не подразумевали. Еще одним аргу-
ментом может являться малая величина исследуемой
выборки, но оценить его значимость возможно только
последующими изысканиями.    

Следует отметить, что уменьшение размера эндо-
скопа при чрескожной литотрипсии коралловидных
камней не дает значимого преимущества в эффективно-
сти лечения, разница не превышает 1,8% случаев в
пользу стандартной ПНЛ. Однако, если в наблюдении
оставить только пациентов, не имеющих ожирения, то
эффективность литотрипсии миниэндоскопом достиг-
нет абсолютного максимума - 100% случаев.

Физические параметры почечных камней достоверно
определяют продолжительность хирургического вмешатель-
ства, наиболее значимым параметром при этом является
плотность камня. В то же время использование миниэндо-
скопа определяет существенное снижение послеоперацион-
ного пребывания пациента на лечебной койке, поскольку
основная доля пациентов этой когорты выписывается из
стационара в первую неделю после операции, тогда как пре-
имущественное количество пациентов после стандартной
ПНЛ продолжает занимать хирургическую койку до 10 дней. 

Основным достижением применения эндоскопа ма-
лого диаметра в сравнении со стандартным размером ин-
струмента при чрескожной литотрипсии следует считать
снижение частоты послеоперационных осложнений.

Казалось бы, существенные различия по этому пока-
зателю установлены только при лечении крупных одиноч-
ных почечных камней. Однако следует учитывать, что паци-
енты подгруппы 2Б, отличаясь по частоте развития ослож-
нений всего лишь на 7,8%, характеризовались статистически
значимо более высоким ИМТ и наибольшей продолжитель-
ностью операции в сравнении с другими пациентами, осо-
бенно с подгруппой 1Б. Доказательством значимости ИМТ
в частоте послеоперационных осложнений при литотрип-
сии коралловидных камней служит следующий факт: у
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Таблица 3. Распределение пациентов в подгруппах по степени осложнений в соответствии с адаптированной шкалой Clavien-Dindo
Table 3. The distribution of patients in subgroups according to the degree of complications in the adapted Clavien-Dindo scale

Градация осложнений (Clavien-Dindo шкала)  
Grade of Complications (Clavien-Dindo Scale)

Подгруппа 1А  
Subgroup 1A

Подгруппа 2А  
Subgroup 2A

Подгруппа 1Б  
Subgroup 1Б

Подгруппа 2Б  
Subgroup 2Б

Без осложнений, %   Without any complications, %
I степень, %        I grade, %
II степень, %.     II grade, %
IIIа степень, %   IIIa grade

11,1                             45,2                              27,8                                20,0
50,0                             53,8                              70,6                                62,5
50,0                             38,5                              23,5                                31,3

-                                 7,7                                5,9                                  6,2



пациентов без ожирения при совокупной частоте осложне-
ний в градации Clavien-Dindo 63,2 и 77,8% для подгрупп 1Б
и 2 Б, соответственно, значимость осложнений более суще-
ственна в случае применения эндоскопа большего диаметра
(1Б подгруппа). Так, осложнения I, II и IIIа степеней тяжести
для подгруппы 1Б регистрировались в 33,3%, 50,0 и 16,7%
случаев, соответственно. Для подгруппы 2Б отмечены
осложнения только I (57,1%) и II (42,9%) степеней тяжести.
Соответственно этому, ожирение должно определяться в ка-
честве критерия исключения при отборе пациентов для вы-
полнения мини-ПНЛ при коралловидном нефролитиазе.

ВЫВОДЫ

Мини-ПНЛ может являться методом выбора в лече-
нии не только мелких чашечковых камней почки, что уже
установлено результатами множества проведенных научных
исследований, но и быть использована в лечении крупных

одиночных почечных конкрементов. Обоснованием этому
является еe большая эффективность при минимизации ча-
стоты послеоперационных осложнений в сравнении со
стандартной ПНЛ.

При коралловидном нефролитиазе использование эн-
доскопа 15 Ch может быть рассмотрено в случае, когда па-
циент не имеет ожирения, а плотность камня не превышает
1000 HU. При сравнимой эффективности чрескожной неф-
ролитотрипсии эндоскопами различного диаметра преиму-
ществами мини-ПНЛ будут определяться меньшая степень
тяжести послеоперационных осложнений и более короткие
сроки госпитализации.

В заключении необходимо добавить, что использование
мини-ПНЛ у пациентов с крупными одиночными и коралло-
видными камнями почки не является стандартной хирургией,
а только изучаемой опцией. Для выработки более обоснован-
ного мнения необходимо проведение крупных когортных ис-
следований с последующим метаанализом данных.  
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Введение. Миниперкутанная нефролитотрипсия (м-ПНЛ) – относительно новый метод лечения нефролитиаза при размерах камней до 20
мм. Определение его возможностей в лечении камней почек большего размера представляет определенный интерес. Изучение влияния м-ПНЛ
на почечную функцию при этом дополнит сведения о безопасности метода и может изменить стандартные показания к его применению.
Материалы и методы. Мини-ПНЛ выполнена 62 пациентам с множественными, крупными одиночными и коралловидными камнями почек.
Изучена динамика креатинина, цистатина С, С-реактивного белка, липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) и ин-
терлейкина-18 в раннем послеоперационном периоде. Статистический анализ проведен методами непараметрической статистики.
Результаты. Наименьший системный воспалительный ответ отмечен при лечении множественных камней, максимальный – при 
м-ПНЛ коралловидного нефролитиаза. Зарегистрированные уровни исследуемых маркеров в группах после операции не превысили нор-
мативных и были подобны по градиенту изменения концентраций. В то же время более выраженные исходные изменения функции почек
и вероятность прогноза дальнейшего развития повреждения почечной функции более велика при лечении множественных камней почек.
Выводы. Исследуемые маркеры демонстрируют отсутствие значимой вариабельности в группах, между ними определяются ста-
тистически значимые коррелятивные зависимости. Наибольшая исходная степень нарушения почечной функции отмечается у па-
циентов с множественными камнями почек, что следует учитывать, планируя лечение данной категории пациентов. Тем не менее,
м-ПНЛ обладает сравнимым влиянием на почечную функцию при лечении разнообразных по физическим свойствам камней, что рас-
ширяет возможности применения этого метода при лечении нефролитиаза.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, камни почек, маркеры почечного повреждения, миниперкутанная нефролитотрипсия.
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Introduction. Minipercutaneous nephrolithotripsy (mini-PNL) is a relatively new method of treating nephrolithiasis with stone sizes up to 20 mm.
Determining its capabilities in treating larger kidney stones is of special interest. Studying the effect of mini-PNL on renal function will supplement
the safety information of the method and may change the standard indications for its use.
Materials and methods. Mini-PNL was performed in 62 patients with multiple, large single kidney stones and staghorn stones. e dynamics of
creatinine, cystatin C, C-reactive protein, lipocalin associated with neutrophil gelatinase (NGAL) and interleukin-18 in the early postoperative
period was studied. Non-parametric statistics were used for statistical processing of results (Statistica 10.2; StatSo Inc., USA).
Results. e smallest systemic inflammatory response was observed in the treatment of multiple stones, the maximum – with mini-PNL of staghorn
stones. e registered levels of the studied markers in the groups aer the operation did not exceed the standard ones and were similar in concentration
gradient. At the same time, more pronounced initial changes in renal function and the likelihood of predicting further development of damage to
the renal function are greater in the treatment of multiple kidney stones.
Conclusion. e studied markers demonstrate the absence of significant variability in the groups; statistically significant correlations are determined
between them. e highest initial degree of impaired renal function is observed in patients with multiple kidney stones. ese data should be con-
sidered when planning treatment for this category of patients. Nevertheless, mini-PNL has a comparable effect on renal function in the treatment
of stones of various physical properties, which expands the possibilities of using this method in the treatment of nephrolithiasis.

Key words: nephrolithiasis, kidney stones, markers of kidney damage, minipercutaneous nephrolithotripsy, mini-PNL.
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Лечение пациентов с крупными и коралловид-
ными камнями почек всегда являлось трудной
задачей. Разработка и внедрение в практику пер-
кутанной нефролитотрипсии (ПНЛ) позволило
повысить эффективность лечения таковых боль-
ных и сделать эту методику приоритетной [1,2].
По опубликованным литературным данным эф-

фективность ПНЛ варьируется в пределах 70 – 93% [3,4].
Уменьшение размеров современных эндоскопов

диктуется желанием хирургов повысить безопасность
ПНЛ. Это привело к внедрению в практику оперирую-
щего уролога мини-перкутанной нефролитотрипсии
(мини-ПНЛ) [5-7]. Однако, как и любое хирургическое
вмешательство, мини-ПНЛ может сопровождаться раз-
личными осложнениями, к которым относятся крово-
течение, перфорация чашечно-лоханочной системы
почки, повреждение соседних органов, активация моче-
вой инфекции вплоть до развития уросепсиса, переход
на «открытую» операцию и в редких случаях необходи-
мость выполнения нефрэктомии [8-10].

Известно, что уменьшение диаметра почечного до-
ступа приводит к большей сохранности почечной функ-
ции [11]. С учетом этого факта использование при
нефролитотрипсии эндоскопов меньшего диаметра более
оправдано. Однако эффективность и безопасность мини-
ПНЛ в лечении крупных, в том числе коралловидных по-
чечных камней продолжает изучаться. В этой связи
проблема изучения острого повреждения почек (ОПП)
при перкутанной хирургии нефролитиаза является
весьма актуальной, а решение данного аспекта позволит
не только оценить степень дисфункции органа, но и осу-
ществить прогнозирование направления дальнейшего
развития патологического процесса и эффективность
проводимого лечения. В решении данной задачи важная
роль принадлежит определению динамики изменения
концентрации соответствующих маркеров структурной
и функциональной целостности почек, позволяющей
оценить латентный период нарушения почечной функ-
ции до появления клинических симптомов фактической
почечной недостаточности [12,13].

Таким образом, для повышения безопасности эндо-
скопического чрескожного лечения пациентов с камнями
почек важна не только оценка спектра хирургических
осложнений, но и определение прогностической роли
специфических маркеров ОПП при чрескожной хирур-
гии нефролитиаза. Целью настоящего исследования яв-
ляется изучение безопасности мини-ПНЛ при лечении
крупных и коралловидных камней почек на основе про-
ведения мониторинга маркеров почечных функций в
послеоперационном периоде.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данная исследовательская работа представляет
собой простое сравнительное неконтролируемое иссле-

дование, разработанное и проведенное в соответствии с
требованиями законодательства РФ, а также междуна-
родных этических правил и предписаний, регламенти-
рующих проведение клинических исследований с
участием пациентов [14,15]. Протокол исследования был
одобрен Локальным независимым этическим комитетом
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 

Мини-ПНЛ выполнена 62 пациентам по поводу
множественных (Группа 1, n-11), крупных (Группа 2, раз-
мер камня более 20 мм, n-31) и коралловидных (Группа
3, n-20) камней. Эффективным считали лечение при
условии полного удаления камня за один хирургический
подход из одного перкутанного почечного доступа, про-
изведенного в течение одной госпитализации. Пункцию
выполняли через чашку, форма и расположение которой
обеспечивали наиболее безопасный операционный до-
ступ в полостную систему почки и максимальную реа-
лизацию цели операции.

В качестве биохимических маркеров почечной
функции изучали сывороточные концентрации креати-
нина, цистатина С, С-реактивного белка (СРБ), липока-
лина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов
(NGAL), интерлейкина 18 (IL-18) (табл. 1). Оценку креа-
тинина производили исходно и на 1, 3, 5-е сутки после
операции. Концентрации СРБ, цистатина С, NGAL и IL-
18 изучали до операции и спустя 12, 24 и 48 часов после
нее. Исходная характеристика клинического материала
в распределении по группам представлены в таблице 2.
Статистически значимых отличий в возрасте, индексе
массы тела в группах не отмечено, но таковые установ-
лены при сопоставлении размеров и плотности камней.

Статистическую обработку данных проводили с ис-
пользованием статистического пакета «STATISTICA 10»
(StatSo Inc., США), в анализе использовали непарамет-
рическую статистику. Качественные данные представ-
ляли как абсолютные и относительные частоты (про-
центы). Описательную статистику количественных при-
знаков представляли в виде центральной тенденции ме-
дианы (Me) и межквартильного размаха (25 и 75
процентили), в тексте представлено как Ме [LQ; UQ].
Сравнение независимых переменных в группах прово-
дили с помощью дисперсионного анализа методом Крас-
кел-Уоллиса (Kruskal — Wallis) и медианного теста
(модуль ANOVA). Для оценки статистической взаимо-
связи двух признаков использовали коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена (Spearman rank correlation
coefficient).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эффективность лечения в группах различалась.
Чаще всего (96,8% ) цели лечения удалось достигнуть при
мини-ПНЛ одиночных крупных камней. Для множе-
ственных и коралловидных камней почки эффективность
лечения составила 90,9% и 65,0%, соответственно. 
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Продолжительность операции в 1-й, 2-й и 3-й группах
составила 70,0 [60,0; 80,0] минут (мин. 50,0 – макс. 95,0
минут), 60,0 [47,0; 70,0] минут (мин. 30,0 – макс. 115,0
минут) и 77,5 [60,0;100,0] минут (мин. 35,0 – макс. 175,0)
минут, соответственно. При этом статистически значи-
мые отличия в этом показателе определены только для
2-й и 3-й групп (p=0,01), для 1 и 2 групп и 1 и 3 групп
статистические значимости критерия Манн-Уитни со-
ставили 0,10 и 0,28, соответственно.

Изучение динамики концентраций исследуемых
маркеров почечной дисфункции показало следующее:

Креатинин сыворотки крови. До операции этот по-
казатель не имел статистически значимых межгрупповых
различий, 98,0 [89,0; 117,0] мкмоль/л, 76,0 [71,0; 110,0]
мкмоль/л и 88,5 [77,5; 99,5] мкмоль/л для 1-й, 2-й и 3-й
групп, соответственно (p=0,09), несмотря на то, что частота
дооперационной гиперкреатининемии была наиболее вы-
сокой в 3-й группе. В послеоперационном периоде, на 1-е,

э н д 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  ¹3  2 0 1 9  w w w . e c u r o . r u

94

Таблица 1. Методики и нормы определения биохимических почечных маркеров в исследовании
Table 1. Methods and norms for determining biochemical renal markers in a study

Маркеры
Markers

Метод исследования  
Research method

Референсные значения,
единицы измерения 

Reference values, units
Анализаторы, реагенты.

Период оценки
Analyzers, reagents. Evaluation period

Креатинин
Creatinine

Энзиматический 
Enzymatic

Мужчины:  Men:
55,0-104,0 мкмоль/л  mkmol/l

Женщины:  Women:
40,0-90,0 мкмоль/л  mkmol/l

Аанализатор AU680, Beckman Coulter (США)
Реактивы Beckman Coulter (США)
AU680 analyzer, Beckman Coulter (USA)
Reagents Beckman Coulter (USA)

С-реактивный белок
C-reactive protein Иммуно-турбидиметрический 

Immuno-turbidimetric
< 3,0 мг/л
<3.0 mg/l

Аанализатор специфических белков 
Specific Protein Analyzer IMMAGE 800, 
Beckman Coulter (США)
Реактивы Reagents: Beckman Coulter (США)

Цистатин С
Cystatin C

Иммуно-турбидиметрический
Immuno-turbidimetric

Мужчины Men:
0,63-0,95 мг/л  mg/l
Женщины: Women:
0,56-0,87 мг/л mg/l

Анализатор Sapphire-400, Hirose Electronic
System (Япония) Реактивы: набор Alfresa
Pharma Corporation (Япония)
Sapphire-400 analyzer, Hirose Electronic 
System (Japan). Reagents: kit Alfresa Pharma
Corporation (Japan)

NGAL

«Сэндвич»-метод 
твердофазного 

иммуноферментного анализа
"Sandwich" method of enzyme-

linked immunosorbent assay

37,0-106,0 нг/мл
37,0-106,0 ng/ml

Планшетный ридер Labsystems iEMS
Reader MF, BioRad (Финляндия)
Реактивы: набор реагентов Human NGAL
ELISA TEST KIT, HyCult biotechnology 
(Нидерланды)
Tablet reader Labsystems iEMS Reader MF,
BioRad (Finland)
Reagents: reagent kit Human NGAL ELISA
TEST KIT, HyCult biotechnology (Netherlands)

Интерлейкин 18 
Interleukin 18

«Сэндвич»-метод 
твердофазного 

иммуноферментного анализа
"Sandwich" method of enzyme-

linked immunosorbent assay

55-280 пг/мл
55-280 pg/ml

Планшетный ридер Labsystems iEMS
Reader MF, BioRad (Финляндия) Реактивы:
набор реагентов Human IL-18 ELISA, 
BENDER MEDSYSTEMS GMBH (Австрия)
Tablet reader Labsystems iEMS Reader MF,
BioRad (Finland).
Reagents: reagent kit Human IL-18 ELISA,
BENDER MEDSYSTEMS GMBH (Austria)

Примечание: HU – единицы Хаунсфилда, р – статистическая значимость (тест Kruskal-Wallis)
Note: HU – Hounsfield units, p – statistical significance (Kruskal-Wallis test)

Примечание: HU – единицы Хаунсфилда, р – статистическая значимость (тест Kruskal-Wallis)
Note: HU – Hounsfield units, p – statistical significance (Kruskal-Wallis test)

Таблица 2. Характеристика пациентов Table 2. Patient сharacterization
Параметры  Characteristic Группа 1  Group 1 Группа 2  Group 2 Группа 3  Group 3 р

Возраст, лет
Age, years 0,09
Пол (мужчины / женщины), %
Sex (men / women),%
Частота гидронефроза, %
Hydronephrosis,%
Частота исходной гиперкреатининемии, %
Initial hypercreatininemia, %
Температура тела до операции, 0С
Body temperature to operations , 0С 0,39
Размер камня, мм
Stone size, mm 0,00
Плотность камня, HU
Stone density, HU 0,01
Плотность <1000 HU, %
Stone density, <1000 HU, %
Плотность >1000 HU, %
Stone density, >1000 HU, %

52 [47,0; 65,0]                      59 [51,0; 63,0]                       60 [56,5; 63,5]

18,2 / 81,8                             32,3 / 67,7                             45,0 / 55,0

63,6                                       67,7                                       75,0

36,4                                       32,3                                       45,0

36,6 [36,6; 36,7]                 36,6 [36,6; 36,8]                    36,6 [36,6; 36,6]

28,0 [22,0; 32,0]                 21,0 [21,0; 23,0]                    33,5 [30,0; 40,0]

793,0 [638,0; 934,0]          679,0 [540,0; 793,0]             892,5 [681,5; 1147,0]

81,8                                       87,1                                       65,0

18,2                                       12,9                                       35,0
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Примечание: СРБ – С-реактивный белок; р – статистическая значимость (U-критерий Манн-Уитни)
Note: CRP - C-reactive protein; p - statistical significance (U-test Mann-Whitney)

Таблица 4. Влияние мини-ПНЛ на концентрацию СРБ в зависимости от типа камней
Table 4. The effect of mini-PNL on the concentration of CRP, depending on the type of stones

Параметры  Characteristic Группа 1  Group 1 Группа 2  Group 2 Группа 3  Group 3 р1-2 / р1-3 / р2-3
CРБ, исходно мг/мл
CRP initially, mg/ml
CРБ, через 12 ч мг/мл, 
CRP after 12 h, mg/ml
CРБ, через 24 ч мг/мл 
CRP after  24 h, mg/ml
CРБ, через 48 ч мг/мл
CRP after  48 h, mg/ml

3,5 [1,0; 6,0]                     22,0 [0,4;43,5]                7,6 [3,3;10,2]                      < 0,05

4,8 [4,8;5,3]                     25,1 [0,5; 49,7]              10,7 [8,0; 86,6]                    < 0,05

12,3 [0,6; 28,7]                48,0 [7,6; 88,3]             27,9 [22,8; 58,0]                   < 0,05

20,9 [15,3; 30,4]             62,4 [9,7; 115,0]            52,1 [36,6; 65,7]                   < 0,05

Примечание: р – статистическая значимость (U-критерий Манн-Уитни)
Note: p - statistical significance (Mann-Whitney U-test)

Таблица 3. Влияние мини-ПНЛ на концентрацию Цистатина С в зависимости от типа камней
Table 3. The effect of mini-PNL on the concentration of Cystatin C, depending on the type of stones

Параметры  Characteristic Группа 1  Group 1 Группа 2  Group 2 Группа 3  Group 3 р1-2 / р1-3 / р2-3
Цистатин С исходно, мг/л 
Cystatin C initially, mg/l
Цистатин С через 12 ч, мг/л 
Cystatin C after 12 h, mg /l
Цистатин С через 24 ч, мг/л, 
Cystatin C after 24 h, mg /l
Цистатин С через 48 ч,  мг/л
Cystatin C after 48 h, mg /l

0,88 [0,71; 0,95]             0,91 [0,54; 1,07]            0,95 [0,76; 1,12]           0,92 / 0,40 / 0,42

0,67 [0,56; 0,85]              0,87 [0,73; 1,0]              0,9 [0,74; 1,05]            0,24 / 0,12 / 0,66

0,91 [0,68; 1,11]             0,77 [0,66; 1,06]             0,87 [0,8; 1,18]            0,67 / 0,77 / 0,14

0,86 [0,66; 1,21]             0,69 [0,66; 0,88]            0,89 [0,74; 1,02]           0,52 / 0,72 / 0,12

3-и и 5-е сутки градиенты изменения уровня креатинина
в группах также были подобны, р = 0,52; 0,75 и 0,48, соот-
ветственно (рис. 1).

Цистатин С. Несмотря на то, что статистически
значимых различий в концентрации цистатина С при
внутри- и межгрупповом сравнении не выявлено, выде-
ляются некоторые особенности изменения данного по-
казателя у пациентов. Так, исходная концентрация мар-
кера у пациентов всех групп определялась на одинаковом
уровне, но через 12 ч после проведения мини-ПНЛ у
больных 2-й и 3-й групп значения показателя были выше,
чем в 1-й группе на 30% и 34%, соответственно. Через
сутки после оперативного вмешательства наблюдалась
обратная картина – концентрация цистатина С во 2-й и
3-й группах становится ниже таковых значений у паци-
ентов 1-й группы на 15% и 4,4%, соответственно. К концу
2-х суток наблюдения после хирургии концентрация ци-
статина С у пациентов 2-й группы становится на 20%
ниже, чем у больных 1-й группы. В отличии от этого, у
пациентов 3-й группы концентрация исследуемого мар-

кера была сравнима с таковой в 1-й группе, но превы-
шала на 30% его значения во 2-й (табл. 3).

С-реактивный белок. Исходные значения СРБ по-
вышены у пациентов всех исследуемых групп: в 1-й
группе превышение нормативных значений определя-
лось в 1,2 раза, тогда как во 2-й и 3-й группах превыше-
ние достигало 7,3 и 2,5 раз соответственно. После
проведенного лечения у пациентов всех групп отмечено
закономерное увеличение концентрации СРБ в сравне-
нии с исходными значениями как реакция на хирурги-
ческую инвазию. Через сутки наблюдения повышение
СРБ продолжалось во всех группах и достигло своего
максимума через 48 ч после операции. Однако темпы
прироста концентрации маркера в группах различались:
у пациентов 2-й группы в сравнении с 1-й концентрация
СРБ через 12 ч, 24 ч, 48 ч была выше в 5,2; 3,9 и 3,0 раз,
соответственно. В 3-й группе значения СРБ также пре-
вышали концентрации этого маркера у пациентов 1-й
группе в 2,2; 2,3 и 2,5 раз соответственно, но были ниже,
чем во 2-й группе в 2,3; 1,7 и 1,2 раза, соответственно
этим же срокам наблюдения (табл. 4).

NGAL. Ни в одном из анализируемых случаев исход-
ные концентрации NGAL не превышали нормативных
значений, но при этом максимальная концентрация
NGAL определялась в 1-й исследуемой группе, в то время
как во 2-й и 3-й группах была ниже чм в 1-й на 15% и 12%,
соответственно (различия не обладали статистической
значимостью, 0,48 < p < 0,87). Основные межгрупповые
различия NGAL заключались в разнонаправленности
вектора изменений маркера и в различиях его концент-
раций. Например, в 1-й группе зафиксировано снижение
концентрации NGAL на 3,4 и 16,6% через 12 и 24 часов на-
блюдения, соответственно. К 48 часам интенсивность
снижения уменьшилась и составила только 6,3% от 

Рис. 1. Динамика уровня креатинина в группах
Fig. 1. Dynamics of creatinine levels in groups

initially          1-st day          3-rd day          5-th day

1 group                                   2 group                               3 group



исходного значения. Во 2-й группе к 12 и 24 часам отмечено
повышение значения маркера от исходного на 40,5% и
62,2%, соответственно. К 48 часам скорость прироста по-
казателя снизилась и не превышала 45,9% от исходного
значения. В 3-й группе прирост отмечен к 12 часам, 14,9%
от исходного, затем его темп снизился до 6,5%, а к 48 часам
концентрация NGAL существенно понизилась и стала на
14,9% меньше исходного значения (табл. 5). 

Интерлейкин-18. Во всех исследуемых группах в
определенные наблюдением сроки значения цитокина не
превысили нормативные. Вместе с тем исходная макси-
мальная концентрация отмечена у пациентов 1-й группы.
Она превышала в 2,6 и 1,1 раза таковые значения во 2-й
и 3-й группах, соответственно. В дальнейшем в 1-й
группе концентрация маркера снизилась на 50,2%, 45,7%
и 40,4% к 12, 24 и 48 часам наблюдения, соответственно.
Во 2-й группе в эти же сроки наблюдалось полярное из-
менение концентрации IL-18 на 20,8%, 85,1 и 82,8%, со-
ответственно. В 3-й группе темп снижения концентрации
маркера к 12-и и 24 часам на 44,9 и 33,3% соответственно
сменился его подъемом в итоге на 20,7% в сравнении с
исходной концентрацией (табл. 6). 

Межгрупповое сравнение искомых маркеров, до-
полненное корреляционным анализом, позволило уста-
новить некоторые закономерности.

Например, у пациентов с множественными кам-
нями (1-я группа) сильная положительная корреляцион-
ная связь отмечена между плотностью камня с одной
стороны и концентрациями сывороточного NGAL (12 ч
после операции) и IL-18 во всех временных периодах
[0,900<r<0,915 при р ≤ 0,037] – с другой. Коррелятивных
зависимостей между всем спектром определяемых мар-
керов почечной дисфункции во все сроки наблюдения
выявить не удалось. В то же время сильные положитель-

ные корреляционные связи найдены между исходными
концентрациями сывороточного креатинина и IL-18
(|r|=0,900 при р=0,037), концентрацией креатинина кро-
ви на 3 сутки и IL-18 через 48 ч после операции (r=0,900
при р=0,037). Сила этой связи еще более увеличилась
при сопоставлении уровня креатинина сыворотки на 
5-е сутки и IL-18 через 48 ч после операции (r=0,975 при
р=0,005).

Каких-либо корреляций между возрастом и кон-
центрациями изучаемых маркеров дисфункции почек у
пациентов 1-й группы не обнаружено.

У пациентов с одиночными крупными камнями
почки (2-я группа) выявлена  сильная обратная корре-
лятивная зависимость между плотностью камня и кон-
центрацией цистатина С через 12 ч и 48 ч после
операции (|r|= 0,828 при р=0,042). Обращает на себя вни-
мание тот факт, что этот же показатель находится в
сильной корреляционной связи с продолжительностью
операции, причем наибольшая сила связи определяется
через 48 ч после проведенного лечения (|r|= 0,986 при
р=0,000). Возраст пациентов слабо коррелировал с уров-
нем креатинина до лечения (r=0,496, р=0,025) и в 1-е
сутки после такового (r=0,384 при р=0,032). В  то же
время корреляционная связь с концентрацией циста-
тина С до и через 12 ч. и 24 ч. после операции является
сильной и статистически значимой, r=0,943 при р=0,005;
r=0,943 при р=0,005 и r=0,928 при р=0,008 соответ-
ственно. 

Таким образом, для крупных одиночных почечных
камней характерно увеличение концентраций СРБ,
NGAL и IL-18 в сыворотке крови как исходно, так и в
рассматриваемые сроки наблюдения.

В случае лечения пациентов с коралловидными кам-
нями (3-я группа) обнаружены корреляционные зависи-
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Примечание: NGAL - липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов, р – статистическая значимость (U-критерий Манн-Уитни)
Note: NGAL is lipocalin associated with neutrophil gelatinase, p is statistical significance (Mann-Whitney U-test)

Таблица 5. Влияние мини-ПНЛ на концентрацию NGAL в зависимости от типа камней
Table 5. The effect of mini-PNL on the concentration of NGAL depending on the type of stones

Параметры  Characteristic Группа 1  Group 1 Группа 2  Group 2 Группа 3  Group 3 р1-2 / р1-3 / р2-3
NGAL, до операции, нгр/мл
NGAL, before surgery,  ngr / ml
NGAL, через 12 ч, нгр/мл 
NGAL, after 12 h.,   ngr / ml
NGAL, через 24 ч,  нгр/мл 
NGAL, after 24 h.,   ngr / ml
NGAL, через 48 ч,  нгр/мл 
NGAL, after 48 h.,   ngr / ml

17,5 [13,3; 27,0]             14,8 [11,2; 17,9]           15,4 [10,95; 23,8]          0,48 / 0,68 / 0,87

16,9 [13,5; 18,9]             20,8 [17,1; 23,3]            17,7 [15,6; 21,4]           0,46 / 0,54 / 0,62

14,6 [6,6; 24,3]               24,0 [17,8; 30,5]            16,4 [13,1; 24,4]           0,27 / 0,54 / 0,31

16,4 [10,7; 18,1]             21,6 [15,2; 23,1]            13,1 [11,5; 18,4]               0,19 / 0,86 / 

Примечание: IL-18 – интерлейкин 18, р – статистическая значимость (U-критерий Манн-Уитни)
Note: IL-18 - interleukin 18, p - statistical significance (Mann-Whitney U-test)

Таблица 6. Влияние мини-ПНЛ на концентрацию IL-18 в зависимости от типа камней
Table 6. The effect of mini-PNL on the concentration of IL-18 depending on the type of stones

Параметры  Characteristic Группа 1  Group 1 Группа 2  Group 2 Группа 3  Group 3 р1-2 / р1-3 / р2-3
IL-18, до операции, пгр/мл 
IL-18, before surgery,  pgr / ml
IL-18, через 12 ч,  пгр/мл, 
IL-18, after 12 h,  pgr / ml
IL-18, пгр/мл, через 24 ч
IL-18, after 24 h,  pgr / ml
IL-18, пгр/мл, через 48
IL-18, after 48 h,  pgr / ml

206,4 [159,6; 225,2]        80,4 [76,6; 157,8]         183,0 [69,0; 483,4]         0,02 / 0,76 / 0,04

102,8 [100,8; 123,0]        97,2 [36,8; 100,8]         100,8 [34,8; 147,0]         0,57 / 0,95 / 0,90

112,0 [72,8; 235,4]        148,8 [128,6; 350,4]       122,0 [97,2; 274,0]         0,35 / 0,71 / 0,27

123,0 [71,0; 143,0]        147,0 [126,8; 270,8]     220,9 [170,0; 384,8]       0,18 / 0,05 / 0,39



мости между размерами камней и концентрациями IL-18
до и через 12 часов после мини-ПНЛ, r=0,729 (р=0,025) и
r=0,950 (р=0,000), соответственно. В данной группе плот-
ность камня с высокой степенью статистической значи-
мости коррелировала с концентрацией цитокина IL-18
через 12 часов после операции (r=0,656 при р=0,039).

Наряду с этими данными выявлена сильная корре-
ляционная связь между исходными значениями креати-
нина сыворотки и концентрацией цистатина С до опе-
рации и через 24 и 48 часов после, r=0,644 при р=0,044;
r=0,824 при р=0,003 и r=0,705 при р=0,022, соответ-
ственно. Подобная зависимость прослеживалась и с кон-
центрацией IL-18 через 48 часов после проведения
мини-НПЛ, r=0,840 при р=0,002.

Корреляционный анализ позволил установить
средней силы положительную коррелятивную зависи-
мость между концентрациями креатинина сыворотки
через  сутки после мини-ПНЛ с одной стороны и циста-
тина С и NGAL, определяемых через 12 часов после вме-
шательства, с другой, r=0,654 при р=0,04 и r=0,670 при 
р=0,033 соответственно. Наряду с этим показатели сы-
вороточного креатинина на 3 и 5 сутки характеризова-
лась наличием сильных статистически значимых  кор-
реляционных связей с концентрацией NGAL до и через
24 часа после мини-ПНЛ, r=0,761 при р=0,028; r=0,833
при р=0,01; r=0,814 при р=0,01 и r=0,850 при р=0,007, со-
ответственно. 

Других статистически значимых зависимостей меж-
ду исследуемыми показателями с одной стороны и воз-
растом, индексом массы тела и другими основными ха-
рактеристиками обследованных по результатам прове-
денного корреляционного анализа не выявлено.

ОБСУЖДЕНИЕ

Наличие камней в почках нередко сопровождается
нарушениями структурно-функциональных характери-
стик органа, а проводимое оперативное лечение по их
удалению с доступом к камню через паренхиму почки
еще более снижает функциональные резервы органа, за-
пуская развитие различной степени выраженности вос-
палительной реакции. Исходя из этого, различия в
размерах камней при равном диаметре чрескожного до-
ступа в полостную систему почки может определять раз-
нообразие повреждений почечной функции.

Креатинин крови считается одним из наиболее на-
дежных маркеров в отношении диагностики устойчивых
нарушений клубочковой фильтрации и достоверно от-
ражает состояние почечной фильтрации [16]. В связи с
полученными данными создается впечатление, что наи-
большая степень нарушения функциональной организа-
ции отмечается при наличии множественных камней в
почках, поскольку исходный уровень креатинина в этой
группе пациентов наиболее высок. Об этом свидетель-
ствует и сохранение дисфункции до 3-х суток послеопе-

рационного периода с максимумом выраженности уже
в первые. Подобные, но менее выраженные реакции на-
блюдаются и при коралловидных камнях. При одиноч-
ных крупных камнях почки наибольший градиент
концентрации креатинина (исходно – 1-е сутки), веро-
ятно, отображает большую сохранность почечной функ-
ции у этих пациентов. Наряду с этим изменения
креатинина в группах на 1-е, 3-и и 5-е сутки наблюдения
оказались сравнимы и не имели статистически значи-
мых отличий (р>0,05), что свидетельствует о достаточ-
ном почечном резерве у большинства исследуемых
пациентов при всех анализируемых типах камней. Тем
не менее, некоторые авторы указывают на внутри- и
межиндивидуальную вариабельность обмена креати-
нина, тем самым отмечая трудность использования дан-
ного показателя в диагностике заболеваний почек [13],
поскольку значимое увеличение его концентрации
может не выявляться, по крайней мере, в течение 24 ч
после ОПП в связи со значительной его инерционностью
[17].

Концентрация цистатина С в сыворотке крови, в от-
личие от креатинина, не зависит от массы тела, пола, воз-
раста. Как эндогенный биомаркер почечной функции он
близок к идеальному и показывает лучшие результаты в
сравнении с креатинином [18,19]. Исходя из этого и при-
нимая во внимание, что в группах не было статистически
значимых различий концентрации этого показателя и ни
в одном из наблюдений параметры Цистатина С не пре-
высили нормативные, можно заключить, что на почеч-
ную функцию при мини-ПНЛ оказывается минимальное,
но главное, сравнимое повреждающее действие.

СРБ рассматривается в качестве основного, хотя и
достаточно неспецифичного, маркера воспаления, его
концентрация повышается в течение 6—12 ч от начала
развития повреждения/воспаления и достигает макси-
мума ко вторым суткам. Считается, что СРБ является
одним из наиболее объективных маркеров воспаления
[20,21]. На рисунке 2 представлены значения СРБ в виде
отношения фактических данных к нормативным, что де-
монстрирует изменение градиента концентрации СРБ в
группах. Наименьшая скорость прироста показателя
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Рис. 2. Изменения С-реактивного белка в искомые сроки наблюдения  
Fig. 2. Changes in C-reactive protein at the desired observation time

initially      after 12 h after 24 h after 48 h

1 group                                   2 group                               3 group

The ratio of
actual value 
to normative



отмечается в случае литотрипсии множественных кам-
ней почек, что отображает наиболее безопасное течение
послеоперационного периода. В остальных случаях наи-
больший воспалительный ответ получен при литотрип-
сии одиночных крупных камней, однако направленность
повышения СРБ в этой группе сравнима с таковой в
группе пациентов с коралловидным нефролитиазом. От-
личия заключаются только в абсолютных значениях по-
казателя, но и исходные данные по СРБ существенно
выше именно при одиночных камнях почек. 

Другим маркером, позволяющим оценивать почеч-
ную дисфункцию, является NGAL. У здорового человека
NGAL в крови не определяется либо имеется в небольших
концентрациях в разных тканях или органах с активиро-
ванными эпителиальными клетками [22]. Существует
мнение, что по увеличению концентрации NGAL в сыво-
ротке крови возможно прогнозировать развитии ОПП
[23,24].

Как уже говорилось, превышения нормативных
значений концентрации этого маркера в нашем исследо-
вании не установлено ни в одном из наблюдений, что
может свидетельствовать о минимальном риске разви-
тия ОПП при выполнении мини-ПНЛ вне зависимости
от типов камней. С другой стороны, совокупность более
высокого исходного уровня креатинина при множе-
ственных камнях почек и максимальной концентрации
NGAL у этих же пациентов может свидетельствовать о
большем риске развития ОПП в послеоперационном пе-
риоде после нефролитотрипсии

Ранее было отмечено, что структурно-функциональ-
ные нарушения почечной функции в послеоперационном
периоде, закономерно запуская воспалительные реакции,
сопровождаются изменением цитокинового статуса, от-
ражающего особенности реализации активности иммун-
ной системы. Опубликованные литературные данные
свидетельствуют, что увеличение концентрации ИЛ-18 в
раннем послеоперационном периоде позволяет предска-
зать развитие ОПП в течение ближайших 24 часов с ве-
роятностью до 73%. Также установлено, что повышение
концентрации ИЛ-18 опережает повышение концентра-

ции креатинина сыворотки крови на 48- 72 часа [13]. 
В нашем исследовании у всех пациентов отмечены нор-
мативные показатели этого цитокина, что дополняет
вывод, сделанный по результату анализа цистатина С о
минимизации риска развития ОПП после выполнения
мини-ПНЛ вне зависимости от формы и размеров почеч-
ных камней. В то же время, с учетом исходных значений
IL-18, риск развития ОПП был наиболее высоким при
множественных камнях, минимальным – при хирургии
одиночных крупных камней. Промежуточную позицию
занимали больные с коралловидными камнями почки.

ВЫВОДЫ

Продолжительность мини-ПНЛ определяется разме-
ром и плотностью камней. Однако статистически значи-
мой зависимости между этими показателями и уровнем
креатинина в динамике не обнаружено. Плотность камня
характеризовалась наличием корреляции средней силы с
содержанием цитокина IL-18 в сыворотке крови через 12
часов после операции. Изменения концентраций NGAL и
цистатина С в группах подобны, что свидетельствует о
сравнимой тяжести угнетения почечной функции. При
этом более высокие концентрации IL-18 при размерах
камней >30 мм свидетельствуют о формировании струк-
турных нарушений, сопровождаемых инициацией воспа-
лительной реакции, которая, однако, не находит отра-
жения в снижении фильтрационной способности почек в
этом случае. Кроме того, статистически значимых корре-
лятивных связей между динамикой исследуемых биохи-
мических маркеров и размерами камней при множествен-
ных и крупных камнях не обнаружено, однако при нали-
чии коралловидных конкрементов положительная корре-
ляционная связь отмечается с содержанием провоспали-
тельного цитокина IL-18 в сыворотке крови, определяе-
мого до и после 12 часов после оперативного вме-
шательства. Результаты исследования демонстрируют
сравнимое влияние мини-ПНЛ на почечную функцию при
лечении как мелких, так и крупных камней, что расширяет
возможности использования этого метода.  
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Введение. Гиперкальциурия (ГКУ) является одним из основных метаболических литогенных нарушений, диагностируемых при мочека-
менной болезни (МКБ). Учитывая значимую роль кальция в патогенезе МКБ, доказанное влияние ГКУ на инициацию процессов камнеоб-
разования при уролитиазе, было принято решение изучить влияние кальциурии на частоту формирования мочевых камней различного
химического состава.
Материалы и методы. Материал для исследования составили данные анализа химического состава 708 мочевых камней от 303
мужчин и 405 женщин, страдающих уролитиазом. Исследование проводилось ретроспективно. Всем пациентам выполнялось опре-
деление химического состава камня и биохимический анализ суточной мочи. Для оценки силы воздействия уровня кальциурии на
частоту формирования мочевых камней использовался метод разделения ранжированного вариационного ряда показателей каль-
циурии на 10 диапазонов, в каждом из которых насчитывалось от 64 до 75 наблюдений.
Результаты и обсуждение. ГКУ при показателях экскреции >4,4 мМоль/сут увеличивает вероятность образования кальций-ок-
салатных камней на 20,4% (р=0,004). 
При росте кальциурии в диапазонах от 3,1-3,76 до 9,0-14,8 ммоль/сут статистически достоверно возрастает частота образования
кальциевых камней в 2,4 раза (p<0,00005). Кальциурия вне зависимости от степени выраженности не оказывала воздействия на
частоту образования кальций-фосфатных (карбонатапатитных) конкрементов. 
Увеличение показателей кальциурии в диапазоне с 3,0 по 14,8 ммоль/сут влечет за собой снижение риска образования инфекционных
камней из струвита более чем в 10 раз (р < 0,005).
Прослеживается снижение частоты встречаемости мочекислых конкрементов более чем на 19,3% от общего количества камней
при росте кальциурии в диапазонах 0,4-1,6 ммоль/сут до 5,2-6,03 ммоль/сут (p<0,0003).
Выводы. ГКУ выше 5,0 мМоль/сут необходимо воспринимать как фактор, ведущий к образованию только кальций-оксалатных
камней, но не кальций-фосфатных (карбонатапатитных) конкрементов, в формировании которых принимают участие другие
патогенетические механизмы, не связанные с ГКУ.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, патогенез уролитиаза, причины камнеобразования, метаболические литогенные
нарушения, кальциурия.
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Influence of calciuria on the urine stones genesis

M.Yu. Prosyannikov, N.V. Anokhin, O.V. Konstantinova, A.V. Sivkov,  O.I. Apolikhin
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Introduction. Hypercalciuria (HCU) is one of the main metabolic lithogenic disorders caused urolithiasis. Considering the significant role of
calcium in the pathogenesis of urolithiasis, the proven effect of HCU on the initiation of stone formation during urolithiasis, it was decided to study
the effect of calciuria on the frequency of formation of urinary stones of various chemical composition.
Materials and methods. Material for the study - results of the chemical composition analysis of 708 urinary calculi from 303 men and 405 women
from the age of 16 to 78 years. e study was conducted retrospectively. All patients underwent an analysis of the chemical composition of urinary
stone and a biochemical analysis of daily urine. Method of dividing the ranked variation series of calciuria into 10 ranges was used to assess the
effect of the degree of calciuria on the frequency of calculi detection. Each range had from 64 to 75 observations.
Results and its discussion. HCU with an excretion level of more than 4.4 mmol/day increases the frequency of formation of calcium-oxalate stones
by 20.4% (p=0.004). With an increase in the degree of calciuria in the ranges 3.1-3.76 to 9.0-14.8 mmol/day, the frequency of formation of calcium
(oxalate-phosphate) stones is statistically significantly increased by 2.43 times (p<0.00005). Neither high nor low degree of calciuria had an effect
on the frequency of formation of calcium phosphate (carbonatapatite) stones.
Increased calciuria in the range from 3.0 to 14.8 mmol/day led to the decrease in the risk of struvite stone formation by more than 10 times (p<0.005).
ere is a marked decrease in the frequency of occurrence of urate stones by more than 19.3% of the total number of stones with an increase in cal-
ciuria in the ranges of 0.4-1.6 mmol/day to 5.2-6.03 mmol/day (p<0.0003).
Conclusion. HCU with an excretion level higher than 5.0 mmol/day should be considered as a factor leading to the formation of exclusively cal-
cium-oxalate stones, but not calcium-phosphate (carbonatapatite) urinary stones, in the genesis of which, as you know, other leading mechanisms
are involved that are not directly related to HCU.

Key words: urolithiasis, pathogenesis of urolithiasis, causes of stone formation, metabolic lithogenic disturbances, calciuria.

For citation: Prosyannikov M.Yu., Anokhin N.V., Golovanov S.A., Konstantinova O.V., Sivkov A.V., Apolikhin O.I. Influence of
calciuria on the genesis of urine stones of various chemical composition. Experimental and clinical urology 2019; Experimental
and clinical urology 2019;(3):100-103

Âëèÿíèå êàëüöèóðèè íà ãåíåç ìî÷åâûõ êàìíåé ðàçëè÷íîãî 
õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà



Проведенные эпидемиологические исследования
мочекаменной болезни (МКБ) показали, что каль-
цийсодержащие конкременты встречаются в сред-
нем в 80% случаев, при этом больший процент
принадлежит кальций-оксалатным камням (до
60%) [1,2].

В то же время показано, что гиперкальциурия (ГКУ) яв-
ляется одним из основных метаболических литогенных на-
рушений, диагностируемых при МКБ [3,4], а частота
встречаемости ГКУ при МКБ варьирует от 20 до 50 % [5]. Из-
вестно, что причиной ГКУ могут быть как наследственные за-
болевания, так и наличие приобретенных сопутствующих
патологический состояний и синдромов. К ГКУ также могут
приводить различные факторы окружающей среды. Одной
из наиболее распространенных причин ГКУ является по-
грешность в диете [5].

В настоящее временя имеются многочисленные иссле-
дования, свидетельствующие о значимой роли кальция в па-
тогенезе МКБ [3,6], поэтому оценка метаболического статуса
пациента должна включать изучение метаболизма кальция.

Кальций является незаменимым макроэлементом в ор-
ганизме человека. Согласно современным представлениям от
30 до 40 % кальция, поступаемого с пищей, всасывается в ки-
шечнике, при этом большая часть абсорбируется в тонкой
кишке и только 10% - в толстой. Основное депо кальция в ор-
ганизме человека – это кости и зубы, где находится до 99%
кальция всего организма. Около 1% этого макроэлемента
циркулирует в биологических жидкостях человека [7]. Коли-
чество всасываемого в желудочно-кишечном тракте кальция
зависит от объема его потребления. При низком потреблении
элемента повышается уровень его абсорбции, при высоком
потреблении – поглощение кальция уменьшается.

Для пациентов, страдающих МКБ, необходимо пом-
нить, что наибольшее количество алиментарного кальция по-
глощается при дробном потреблении продуктов, богатых
этим макроэлементом. При одномоментном приеме большой
разовой дозы абсорбция кальция из желудочно-кишечного
тракта будет наименьшей [7].

Почками фильтруется 8,6 г кальция в сутки, он практи-
чески весь реабсорбируется и только 100-200 мг экскретиру-
ется с мочой, что соответствует средней суточной экскреции
кальция в пределах от 2,0 до 5,0 мМоль/сут. Необходимо пом-
нить, что экскреция кальция происходит в равных количе-
ствах с мочой и кишечным содержимым. Около 150 мг
кальция в сутки секретируется в просвет кишечника с кишеч-
ным соком и желчью. Около 30% из этого количества кальция
абсорбируются. Минимальная фекальная экскреция кальция
составляет 100 мг/сутки [7]. Через кожу здоровый человек те-
ряет приблизительно 15 мг кальция в сутки, при потоотделе-
нии это количество существенно увеличивается [8].

Четкое представление о нормальном обмене кальция
необходимо для оценки метаболического статуса пациента с
МКБ и для патогенетически обоснованной коррекции нару-
шений, ведущих к камнеобразованию при уролитиазе. Учи-
тывая значимую роль кальция в патогенезе МКБ, доказанное

влияние ГКУ на инициацию процессов камнеобразования
при уролитиазе [3,4], было принято решение изучить силу
воздействия степени кальциурии на вероятность образова-
ния камней различного химического состава при МКБ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании проанализированные данные химиче-
ского состава 708 мочевых камней от 303 мужчин и 405 жен-
щин. Все пациенты проходили обследование и лечение в
клинике НИИ урологии и интервенционной радиологии им.
Н.А. Лопаткина – филиале «НМИЦ радиологии» Минздрава
России.

Исследование проводилось ретроспективно. Всем па-
циентам выполняли анализ химического состава мочевого
камня методом инфракрасной спектроскопии и биохимиче-
ский анализ суточной мочи.

Химический состав мочевых конкрементов определялся
методом инфракрасной спектроскопии с использованием
спектрометра Nicolet iS10 (ermo Scientific, США). Исполь-
зовалась стандартная библиотека спектров мочевых камней,
предоставленная производителем. При наличии в смешанном
мочевом конкременте более 50% минерального компонента
от всей минеральной основы химический состав камня отно-
сился к группе конкрементов по преобладающему элементу
(оксалатные, мочекислые, фосфатные (из карбонатапатита
или струвита).

Биохимический анализ суточной экскреции мочи про-
водился на анализаторе ADVIA 1200 (Bayer-Siemens) по стан-
дартным методикам с помощью диагностических наборов
реагентов фирмы Siemens (Германия). При биохимическом
анализе суточной мочи исследовали уровень экскреции каль-
ция.

Для анализа силы воздействия уровня кальциурии
на частоту формирования камней различного химиче-
ского состава использовался метод разделения ранжиро-
ванного вариационного ряда показателей кальциурии на
10 диапазонов, в каждом из которых насчитывалось от 64
до 75 наблюдений. В итоге в первый (Q1) диапазон распре-
деления попадали все случаи с самыми низкими показа-
телями кальциурии, а в последний (Q10) – с самыми
высокими значениями (табл. 1).

Достоверность различия между частотами выявления
камней различного химического состава при разной  
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Таблица 1. Распределение степени кальциурии на диапазоны
Table 1. The distribution of the degree of calciuria in the ranges

№ диапазона
Band No.

Степень кальциурии (ммоль/сут)
The degree of calciuria (mmol / day)

Q1 0,4 - 1,60
Q2 1,7 - 2,30
Q3 2,4 - 3,0
Q4 3,1 - 3,76
Q5 3,8 - 4,35
Q6 4,4 - 5,1
Q7 5,2 - 6,03
Q8 6,1 - 6,8
Q9 6,81 - 8,9
Q10 9,0 - 14,8



степени кальциурии оценивали с использованием стати-
стического критерия Хи-квадрат Пирсона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты определения выраженности кальциурии
и частоты выявления мочевых камней различных мета-
болических типов представлены в таблице 2.

Известно, что ГКУ является одним из наиболее
значимых метаболических факторов риска развития
кальциевых мочевых камней [3,9,10.]. Результаты пока-
зывают, что ГКУ при уровне экскреции общего кальция
более 4,4 мМоль/сут заметно повышает частоту форми-
рования кальций-оксалатных камней (табл. 2). Частота
встречаемости кальций-оксалатных конкрементов ста-
тистически достоверно увеличивается при изменении
диапазона кальциурии от 4,4 – 5,1 мМоль/сут до диапа-
зона 6,84 – 8,9 мМоль/сут на 20,4% (р=0,004), (табл. 3).

Полученные в настоящем исследовании данные
подтверждают значимую роль ГКУ в генезе кальций-ок-
салатных камней. В одном из известных классических
когортных исследований состояния здоровья медицин-
ского персонала были получены схожие данные [11].
При обследовании 238 371 женщин 25 – 55 лет и 51 529
мужчин 40 – 75 лет были получены данные, указываю-
щие на повышение относительного риска формирова-
ния кальций-оксалатных камней, начиная с диапазона
экскреции кальция 200-249 мг (5,0-6,25 мМоль) в сутки.

Проведенное нами настоящее исследование также
показало, что с возрастанием степени кальциурии
также растет частота формирования кальциевых (окса-
латно-фосфатных) камней. Причем заметный рост ча-
стоты выявления этих типов камней наблюдается при

кальциурии выше 3,76 мМоль/сут. Частота встречаемо-
сти кальциевых камней статистически достоверно уве-
личивается в диапазоне кальциурии 3,1-3,76 мМоль/сут
по сравнению с диапазоном 9,0-14,8 мМоль/сут в 2,43
раза (p<0,00005), (табл. 3).

Необходимо подчеркнуть, что кальциевые конкре-
менты – это смешанные кальций–оксалатные и кальций-
фосфатные камни. В эту группу не входили мономинераль-
ные кальций содержашие конкременты, представленные
на 100% либо кальций-оксалатом (вевеллит+веделлит), или
на 100% кальций-фосфатом (карбонатапатит).

В соответствии с рекомендациями Европейской ассо-
циации урологов, Американской ассоциации урологов и
многочисленными научными публикациями, посвящен-
ными теме ГКУ при уролитиазе, предусмотрено, что экс-
крецию кальция более 5 мМоль/сут, диагностированную у
пациентов с МКБ, следует считать верхним пороговым нор-
мальным уровнем кальциурии. ГКУ более 5,0 мМоль/сут
требует проведения диетотерапии и/или консервативной
терапии по устранению этого фактора риска [12,13].

Наше исследование показало, что, вероятно, порого-
вый уровень допустимой кальциурии при кальций-окса-
латном уролитиазе необходимо снизить до значений 
4,3-4,5 мМоль/сут. Тем не менее, данный вопрос является
дискутабельным и требует проведения большего количе-
ства исследований и дополнительного набора данных.

Необходимо подчеркнуть, что в литературе также
встречаются и другие значения экскреции кальция, прини-
маемые в качестве критериев ГКУ – 6,25 мМоль/сутки для
женщин и 7,5 мМоль/сутки – для мужчин [14]. Можно по-
лагать, что данные пороговые значения в настоящее время
требуют пересмотра, поскольку не могут в полной мере от-
ражать литогенный потенциал кальциурии и применяться
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Таблица 3. Влияние различных уровней ГКУ на частоту формирования мочевых камней различного химического состава
Table 3. The effect of different levels of HCU on the frequency of formation of urinary stones of various chemical composition

Тип мочевых камней
Type of urinary stones

Сравниваемый диапазон
ГКУ, 1 (ммоль/сут)

Compared HCU range, 1
(mmol/day)

Сравниваемый диапазон
ГКУ, 2 (ммоль/сут)

Compared HCU range, 2
(mmol/day)

Изменение частоты 
встречаемости, % 
The change in the

frequency of occurrence,%
р (χ2)

Кальций-оксалатные  Calcium Oxalate
Кальциевые, смешанные Calcium Mixed
Карбонатапатитные  Carbonate
Струвитные   Struvite
Мочекислые  Uric acid

Q6 (4,4-5,1)                                Q9 (6,84-8,9)                                + 20,4                        0,004
Q5 (3,1-3,76 )                            Q10 (9,0-14,8)                                + 243                     <0,00005
Q1 (0,4-1,6 )                              Q10 (9,0-14,8)                                    -                             0,57
Q5 (3,1-3,76 )                           Q10 (9,0-14,8 )                                +900                        <0,005
Q1 (0,4-1,6)                                Q7 (5,2-6,03)                                  19,3                       <0,0003

Таблица 2. Степень кальциурии и частота формирования мочевых камней различного химического состава
Table 2. The degree of calciuria and the frequency of formation of urinary stones of various chemical composition

Степень кальциурии,
мМоль/сут

The degree of calciuria,
mmol / day

Мочевые камни (% от общего кол-ва камней в этой группе)
Urinary stones (% of the total number of stones in this group)

Оксалатные
Oxalate

Уратные
Urate

Карбонат-апатитные
Carbonate-apatite 

Струвитные
Struvitic

Аммоний уратные
Ammonium Urate

Смешанные
Mixed

Q10: 9,0-14,8 (n=68) 
Q9: 6,81 - 8,9  (n=78) 
Q8: 6,1 - 6,8  (n=72) 
Q7: 5,2 - 6,03  (n=68) 
Q6: 4,4 - 5,1  (n=72) 
Q5: 3,8 - 4,35 (n=69) 
Q4: 3,1 - 3,76 (n=64) 
Q3: 2,4 - 3,0 (n=70) 
Q2: 1,7 - 2,30 (n=72) 
Q1: 0,4 - 1,60 (n=75) 

47,1                  16,2                      30,9                           1,5                           0,0                            4,4
55,1                  12,8                      24,4                           1,3                           1,3                            5,1
50,0                  13,9                      27,8                           5,6                           1,4                            1,4
41,2                   7,4                       36,8                          10,3                          0,0                            4,4
34,7                  20,8                      37,5                           2,8                           0,0                            4,2
31,9                  18,8                      33,3                           7,2                           1,4                            7,2
31,3                  26,6                      29,7                           7,8                           3,1                            1,6
32,9                  22,9                      27,1                          14,3                          1,4                            1,4
29,2                  26,4                      31,9                          11,1                          0,0                            1,4
17,3                  26,7                      34,7                          17,3                          1,3                            2,7



при выборе тактики противорецидивного лечения в ходе
динамического мониторинга пациентов с МКБ.

Результаты проведенного анализа также показывают,
что ни высокая, ни низкая степень кальциурии не оказывали
влияния на частоту образования кальций-фосфатных (кар-
бонатапатитных) камней (табл. 1). При сравнении различ-
ных диапазонов степени кальциурии (Q1-Q10) частота
встречаемости карбонатапатитных конкрементов не изме-
нилась (p=0,63), (табл. 3). Наши данные согласуются с ре-
зультатами мировых исследований, по результатам которых
утверждается, что степень кальциурии не влияет на частоту
формирования камней из карбонатапатита [9]. Отчасти это
может быть связано с тем, что при определенных обстоя-
тельствах инфекция мочевых путей может быть причиной
формирования карбонатапатитных конкрементов [12 ].

При анализе степени кальциурии и частоты формиро-
вания струвитных конкрементов, отмечено, что при увеличе-
нии уровня кальциурии с 3,0 мМоль/сут по 14,8 мМоль/сут
встречаемость струвитных камней снижалась более, чем в 
10 раз (р < 0,005) по сравнению с группой пациентов, имевши-
ми низкий уровень кальциурии (0,4-3,0 мМоль/сут), (табл. 3).

В настоящем исследовании показано, что ГКУ выше
5,0 мМоль/сут не приводит к увеличению риска образова-
ния мочекислых камней (табл. 1). Более того, прослежива-

ется выраженное снижение частоты встречаемости моче-
кислых конкрементов более чем на 19,3% от общего коли-
чества камней (p=0,002) при возрастании кальциурии в
диапазонах 0,4-1,6 мМоль/сут до 5,2-6,03 ммоль/сут (табл.
3), (p<0,0003). Похожие данные получены в работах C.Y.
Pak и соавт., где также была отмечена низкая частота
встречаемости мочекислых камней при абсорбтивной
ГКУ, которая у таких больных довольно часто сочеталась
с гиперурикурией [9].

ВЫВОДЫ

Результаты настоящего исследования позволяют сде-
лать вывод о том, что, такой главный метаболический
фактор риска уролитиаза как ГКУ с уровнем экскреции
выше 5,0 мМоль/сут следует рассматривать как фактор,
ведущий к формированию исключительно кальций-окса-
латных камней, но не кальций-фосфатных (карбонатапа-
титных) мочевых камней, в генезе которых, как известно,
участвуют другие ведущие механизмы, напрямую не свя-
занные с ГКУ. При этом необходимо провести дополни-
тельную работу по изучению верхнего порогового уровня
кальциурии, при котором возрастает риск формирования
кальций-оксалатных камней.  
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Кальциевый уролитиаз – наиболее распространен-
ная форма мочекаменной болезни (МКБ). Одной
из характерных особенностей уролитиаза яв-
ляются частые рецидивы процессов камнеобразо-
вания. При этом многие аспекты патогенеза МКБ
до конца не изучены.

По одной из самых распространенных теорий пато-
генеза МКБ считается, что в основе процессов литогенеза
лежат два механизма: наличие бляшки Рэндалла в парен-
химе почки и наличие перенасыщенной камнеобразую-
щими веществами мочи. Бляшка Рэндалла всегда состоит

из солей кальция фосфата, а ее дальнейший рост происхо-
дит за счет отложения кристаллов кальциевых солей на
уже имеющуюся кальций-фосфатную основу [1].

При этом обязательным условием роста кальций-оксалат-
ного конкремента является перенасыщенность мочи камнеоб-
разующими веществами [2,3]. К ним относят кальций, мочевую
кислоту, оксалат (кальциевая соль щавелевой кислоты) [4,5].
Повышенная концентрация указанных веществ приводит к их
осаждению, что инициирует литогенез. Кристаллы постепенно
адгезируются к бляшке Рэндалла, состоящей из кальций-фос-
фата и происходит рост мочевого камня (рис. 1).
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Введение: Одной из характерных особенностей уролитиаза являются частые рецидивы процессов камнеобразования. При этом
многие аспекты патогенеза МКБ до конца не изучены.
Материалы и методы: Препятствовать литогенезу специалисты могут, влияя на основные этапы патогенеза МКБ: оказывать
влияние на процессы образования бляшек Рэндалла, а также путем снижения концентрации в моче основных камнеобразующих ве-
ществ – кальция, оксалатов, мочевой кислоты.
Гипероксалурия – одно из наиболее часто встречаемых метаболических литогенных нарушений, выявляемых при кальциевом уро-
литиазе. Снижение уровня экскреции оксалатов в моче имеет одно из ведущих значений в метафилактике кальциевого уролитиаза.
Результаты: Назначение фитопрепаратов при метафилактике МКБ весьма оправдано, положительное влияние многих трав на
процессы литогенеза хорошо изучено, эффективность их применения научно доказана. При метафилактике кальций-оксалатного
и кальций-фосфатного уролитиаза достаточно давно и с успехом применяются экстракты трав Филлантуса Нирури (Phyllanthus
niruri), Фукуса Везикулозуса (Fucus vesiculosus), Десмодиума стираксолистного.
Выводы: В статье представлен обзор научных работ, посвященных теме изучения влияния указанных биодобавок на организм. Об-
наруженные эффекты указанных веществ позволяют говорить о возможности применения биодобавок при противорецидивном
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Introduction: One of the main characteristic features of urolithiasis are frequent recurrence. However, many aspects of urolithiasis pathogenesis
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Препятствовать процессу камнеобразования специа-
листы могут, влияя на основные этапы патогенеза МКБ.
Одним из направлений метафилактики уролитиаза является
воздействие на перекисное окисление липидов, как на одну
из причин образования бляшек Рэндалла. В данном случае
антиоксиданты являются препаратами выбора [7].

Кроме оказания влияния на процессы образования бля-
шек Рэндалла, профилактика повторного камнеобразования
при МКБ возможна путем снижения концентрации в моче
основных камнеобразующих веществ – кальция, оксалатов,
мочевой кислоты. Известно, что гиперкальциурия, гипер-
оксалурия, гиперурикурия способны инициировать образо-
вание кальций-оксалатных камней [8,9].

Гипероксалурия – одно из наиболее часто встречаемых
метаболических литогенных нарушений, выявляемых при
кальциевом уролитиазе. Оксалат представляет собой органи-
ческую соль щавелевой кислоты. При физиологических уров-
нях pH мочи оксалат образует растворимую соль с натрием

и калием. Однако при соединении с кальцием щавеливая кис-
лота образует нерастворимое в воде соединение – кальций
оксалат [10].

Выделяют 2 основных пути появления оксалата в орга-
низме человека: экзогенный и эндогенный. 85-90% оксалата
в организме человека синтезируются эндогенно. Пути мета-
болизма оксалатов в гепатоцитах представлены на рисунке 2.
Часть представленных процессов протекает в пероксисомах,
часть – цитоплазме клеток. Эндогенный оксалат синтезиру-
ется из 2-х основных источников: аскорбиновой кислоты и
глиоксилата [11]. Основной путь синтеза оксалата – окисле-
ние глиоксилата, основным источником которого является
гликолат. Эти метаболические реакции катализируются не-
сколькими ключевыми ферментами, включая алкогольдегид-
рогеназу 1 (ADH-1), лактатдегидрогеназу (LDH), гидрокси-
кислотную оксидазу 1 (HAO-1), ксантиноксидазу (XO), ала-
нинглиоксилат аминотрансферазу (AGAT) и глиоксилатре-
дуктазу (GRHPR) [11]. Помимо аскорбиновой кислоты и
глиоксилата другие соединения, такие как различные амино-
кислоты (триптофан, фенилаланин, тирозин), креатинин, пу-
рины и даже глюкоза и другие углеводы могут служить
предшественником оксалата [12,13]. Различные условия спо-
собны влиять на синтез оксалатов. Одним из важнейших па-
раметров является рН внутриклеточной жидкости. Изме-
нения данного параметра способны влиять на активность
ферментов [14].

Экзогенный оксалат поступает с пищей и абсорбиру-
ется главным образом в толстом кишечнике. Экзогенный ок-
салат попадает в организм человека в основном при по-
треблении листьев, орехов, плодов и коры растительных про-
дуктов. В современном рацион основным источником окса-
лата является картофель, шоколад, чай. Пищевые продукты
животного происхождения практически не содержат оксала-
тов [11]. Необходимо подчеркнуть, что из пищи абсорбиру-
ется только 2-10% потребляемого оксалата, тогда как большая
часть оксалата (90-98%) служит источником питания для
бактерий, находящихся в кишечнике или экскретируется с
калом [15]. 
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Рис.1. Современные представления о патогенезе камнеобразования при МКБ,
образование бляшки Рэндалла [6]
Fig.1. Modern views on the pathogenesis of stone formation in the ICD, the forma-
tion of Randall plaque [6]

Рис. 2. Пути синтеза эндогенного оксалата в организме [14]
Fig. 2. The synthesis of endogenous oxalate in the body [14]
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Соотношение эндогенного и экзогенного оксалата в ор-
ганизме зависит главным образом от диеты пациента, от ко-
личества оксалата в потребляемой пище. Как поступление
экзогенного оксалата, так и синтез эндогенного способ-
ствуют поддержанию уровня оксалата в крови. Большая
часть оксалата крови (90-95%) выводится из организма поч-
ками, тогда как только 5-10% оксалата экскретируется ки-
шечником (рис. 3). Определенное количество эндогенного
оксалата экскретируется из организма вместе с желчью. Не-
большая часть оксалата возвращается в гепатоциты, и таким
образом, постоянно циркулирует в организме [16,17].

Полагают, что в метаболизме человека оксалат не играет
какой-либо существенной роли и является конечным про-
дуктом обмена веществ, как и мочевая кислота. Если бы не
высокое сродство оксалата к кальцию и низкая раствори-
мость соли оксалата кальция, метаболизм оксалата не пред-
ставлял бы особого интереса. В то же время оксалат мочи
является одним из значимых литогенных факторов при МКБ.

В почках происходит фильтрация, реабсорбция и сек-
реция оксалата [18]. Гломерулярная фильтрация оксалатов
зависит от уровня оксалатов в плазме крови. В то же время
канальциевый транспорт (реабсорбция и секреция) оксала-
тов происходит под влиянием транспортного белка SLC26A1,
который обеспечивает поглощение оксалата в клетку через
базолатеральную мембрану в обмен на сульфат [19]. Было
доказано, что этот белок также влияет на секрецию оксалата
в кишечнике, дефект SLC26A1 способствует увеличению ки-
шечной абсорбции оксалата в тонкой кишке [20]. Доказано,
что решающее значение в регуляции уровня оксалатов в
плазме крови имеет канальцевая секреция и клубочковая
фильтрация, поскольку была продемонстрирована сильная
корреляция между высокими уровнями оксалатов в плазме
и секрецией оксалатов [21].

Таким образом, снижение уровня экскреции оксалатов
в моче имеет одно из ведущих значений в метафилактике
кальциевого уролитиаза.

Уменьшить концентрацию в моче основных камнеоб-
разующих веществ у пациентов с МКБ возможно путем на-

значения медикаментозных препаратов, например, цитрат-
ных смесей, тиазидных диуретиков и др. [22]. Однако синте-
тические вещества химического происхождения, приме-
няемые при метафилактике МКБ, всегда будут иметь широ-
кий спектр побочных эффектов. Особенно заметно побоч-
ное действие подобных средств при их длительном приеме,
который необходим именно при метафилактике уролитиаза.
К тому же, многие пациенты достаточно негативно отно-
сятся к потребности принимать нерастительные лекарствен-
ные средства в течение длительного времени.

В данной ситуации назначение фитопрепаратов весьма
оправдано и является вариантом выбора. К тому же положи-
тельное влияние многих трав на процессы литогенеза хо-
рошо изучено, эффективность их применения научно до-
казана.

При метафилактике кальций-оксалатного и кальций-
фосфатного уролитиаза достаточно давно и с успехом при-
меняются экстракты трав Филлантуса Нирури (Phyllanthus
niruri), Фукуса Везикулозуса (Fucus vesiculosus), Десмодиума
стираксолистного [23,24].

Филлантус Нирури (Phyllanthus niruri, рис. 4) – тро-
пическое однолетнее растение, относящееся к семейству
молочайных, которое встречается в дикой природе. Прове-
денное N.D. Pucci и соавт. в 2018 году исследование, в кото-
ром были проанализированы данные 56 пациентов с
диагнозом МКБ, показало, что прием P. niruri в течение 
12 недель статистически достоверно снижает концентра-
цию оксалатов в моче на 48,81%, снижает уровень мочевой
кислоты в моче на 70% [25].

M.E. Barros и соавт в своей работе, заключающейся в
моделировании кальций-оксалатной формы уролитиаза у
крыс, показали, что применение экстракта P. niruri в течение
40 дней, уменьшает массу и число кальций-оксалатных кам-
ней у крыс в 3,8 раза. К тому же потребление P. niruri делает
более гладкими по форме и менее твердыми формирую-
щиеся конкременты, что существенно облегчает их отхож-
дение из мочевых путей [23].

Исследователи из Бразилии J.L. Nishiura и соавт. после
изучения влияния приема P. niruri на биохимические пара-
метры суточной мочи у пациентов с кальций-оксалатным
уролитиазом пришли к выводу, что экстракт растения нор-
мализует метаболизм кальция у пациентов с гиперкальциу-
рией, уменьшая его экскрецию на 41,2% [26].

Большое влияние на процессы литогенеза оказывают
ингибиторы камнеобразования: цитраты, магний, гликоза-
мингликаны. Пониженный уровень экскреции этих веществ
является одним из основных метаболических факторов
риска развития МКБ [27]. A.M. Freitas и соавт. в эксперименте
на крысах изучили уровень цитратов, магния и гликозамин-
гликанов в моче после введения опытным животным экс-
тракта P. niruri. Ученые обнаружили, что на фоне приема P.
niruri уровень цитратов и магния в моче не увеличивался.
Тем не менее, статистически значимо возрастал уровень экс-
креции гликозамингликонов, что подтверждает способность
P. niruri препятствовать развитию МКБ [28].
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Рис. 3. Метаболизм оксалата в организме человека [14]
Fig. 3. Oxalate metabolism in the human body [14]



Назначение P. niruri оказывает положительной влияние
на отхождение мочевых камней в раннем послеоперационном
периоде после выполнения литотрипсии. Согласно данным
исследования, проведенного S. Micali и соавт., регулярный
прием P. niruri после дистанционной литотрипсии нижней
чашечки почки статистически значимо увеличивает частоту
самостоятельного отхождения фрагментов мочевых камней
по сравнению с аналогичными показателями у пациентов из
контрольной группы  (p=0,01) [29].

Таким образом, доказана эффективность применения P.
niruri, как при метафилактике кальций-оксалатного и каль-
ций-фосфатного уролитиаза вне зависимости от выявленных
метаболических литогенных нарушений, так и в раннем
послеоперационном периоде после дробления мочевых кам-
ней для повышения эффективности литокинетической тера-
пии.

Экстракт травы Fucus vesiculosus (рис. 5) с успехом при-
меняется для лечения больных не только уролитиазом, но и
многих других заболеваний. Fucus vesiculosus – бурая водо-
росль – многоклеточное растение более метра в длину, разрас-
тающееся в виде куста. Произрастает на каменистом морском
грунте. В Российской Федерации встречается на побережье се-
верных морей (Балтийского, Баренцева, Белого и др.).

По данным Н.А. Боева Fucus vesiculosus в диапазоне
концентраций от 40 до 1000 мг/мл проявляет антимикробную
активность, как в отношении грамположительных кокков, так
и грамотрицательных энтеробактерий [30]. Антимикробная
активность Fucus vesiculosus связана с наличием в составе во-
доросли флавоноидов и других соединений [31].

Данные  Н.А. Боева подтверждают результаты исследо-
вания А.П. Годовалова и соавт. В своей работе авторы также
пришли к выводу, что настой Fucus vesiculosus обладает ан-
тистафилококковой активностью, антибактериальным дей-
ствием в отношении представителей кишечной микрофлоры
[32].

Более того, российские ученые Е.В. Журишкина и соавт.
показали, что воздействие фукоидана, который содержится в
клеточных стенках бурых водорослей, на малигнизирован-
ные клетки приводит к индукции апоптоза и нарушению кле-
точного цикла опухолевых клеток [33].

Таким образом, Fucus vesiculosus является растением,
проявляющим разнообразную биологическую активность:
противоопухолевую, антибактериальную, антивирусную, ан-
тикоагулянтную, иммуномодулирующую и противовоспали-
тельную [34].

Применение Fucus vesiculosus при МКБ обусловлено его
влиянием на метаболические литогенные процессы. Дока-

зано, что фукоидан способствует снижению концентрации
оксалата в моче в 3,72 раза, уменьшает выделение кальция с
мочой на 83%, снижает экскрецию фосфатов на 34,2%, повы-
шает уровень экскреции с мочой цитратов на 25,4% и глико-
замингликонов в 3,17 раза [35].

Более того, доказано, что Fucus vesiculosus снижает кон-
центрацию одного из маркеров перекисного окисления ли-
пидов и оксидативного стресса – малонового диальдегида у
крыс при моделированном кальций-оксалатном уролитиазе
по сравнению с контрольной группой [36].

Десмодиум стираксолистный (Desmodium styracifolium,
рис. 6) – средство растительного происхождения, тради-
ционно использовавшееся в китайской медицине для лечения
МКБ и официально зарегистрированное в китайской фарма-
копее [37]. Исследования in vitro подтвердили, что D. styraci-
folium снижает риск рецидива кальций-оксалатного
уролитиаза посредством торможения процессов роста и агре-
гации кристаллов кальций-оксалата [38].

Исследователи из Китая Jun Mi и соавт. изучили влия-
ние D. styracifolium на крыс при имитации этиленгликолевой
модели уролитиаза. Авторы установили, что применение экс-
тракта D. styracifolium в средних и высоких дозах повышает
уровень экскреции цитрата с мочой, снижает содержание об-
щего кальция в моче, стимулирует увеличение диуреза. Не-
обходимо подчеркнуть, что на фоне приема D. styracifolium в
крови подопытных мышей было замечено снижение уровня
малонового диальдегида – вторичного продукта липидной
пероксидации [39]. Таким образом, экстракт D. styracifolium
замедляет процессы перекисного окисления липидов и тор-
мозит инициацию процессов камнеобразования.

Одним из фитопрепаратов, сочетающих в себе экс-
тракты вышеописанных растений, является биологически ак-
тивная добавка к пище «Оксалит» (далее Препарат),
производство «SH PHARMA», Россия. В составе Препарата
содержатся экстракты трав Фукуса Везикулозуса, Филлантуса
Нирури и Десмодиума стираксолистного.

Применение Препарата обоснованно у пациентов с
МКБ при выявлении в биохимическом анализе мочи гипер-
оксалурии, гиперкальциурии. Кроме того, доказанные анти-
оксидантные свойства экстракта D. styracifolium, выявлен-
ная ингибиторная активность P. niruri, антибактериальное
действие Fucus vesiculosus позволяют назначать препарат при
метафилактике МКБ, в том числе, при идиопатической форме
кальций-оксалатного и кальций-фосфатного уролитиаза.

Одним из вариантов применения Препарата является
его использование для улучшения литокинетической терапии
после проведенного сеанса дистанционной литотрипсии.
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Рис. 4. Phyllanthus niruri            Рис. 5. Fucus vesiculosus                       Рис. 6. Desmodium styracifolium



Как было отмечено, экстракт P. niruri стимулирует отхождение
фрагментов мочевых камней после сеансов литотрипсии.

Вышеописанные эффекты действующих веществ поз-
воляют говорить о возможности их применения при проти-
ворецидивном лечении больных уролитиазом. Применение
препаратов, содержащих экстракты Phyllanthus niruri, Fucus
vesiculosus и Desmodium styracifolium, может стать дополне-

нием к описанной в различных национальных рекоменда-
циях традиционной консервативной терапии, одобренной к
назначению при кальций-оксалатном уролитиазе. Для
оценки комплексного влияния всех описанных компонентов
на метаболизм пациента, страдающего МКБ, а также для
определения их роли в метафилактике уролитиаза, необхо-
димо проведение дальнейших клинических исследований.  
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Введение: Статья представляет обзор современной литературы по проблеме хронических заболеваний мочевого пузыря, среди
которых синдром болезненного мочевого пузыря/интерстициальный цистит, рецидивирующая инфекция нижних мочевых путей,
химический или радиационный цистит, патогенез которых связан одинаковыми патофизиологическими изменениями. 
Материалы и методы: Первый шаг в развитии этих заболеваний связан с потерей гликозаминогликанов (ГАГ) слизистой
оболочкой мочевого пузыря. Гликозаминогликановый слой состоит из отрицательно заряженных полисахаридов. ГАГ-слой
связывает воду, превращая ее в гель, при помощи процесса, известного как электростатический захват. В результате
формируется буфер между токсичными компонентами мочи и клетками уротелия. Тонкая линия ГАГ действует как не-
специфический антиадгезивный фактор и неспецифический механизм защиты против инфекции и имеющихся в моче ве-
ществ (например, мочевины и калия).
Представлен анализ современных исследований, которые подтвердили уменьшение уровня рецидивов инфекций мочевы-
водящих путей (ИМП) за счет восполнения ГАГ линии. 
Результаты: Показано значительное уменьшение в уровне ИМП у пациента, как в количестве обострений в год, так и
увеличении среднего времени до рецидива после внутрипузырных инстилляций препаратов глюкуроновой кислоты у жен-
щин с рецидивирующей ИМП. 
Выводы: Гиалуроновая кислота и хондроитин сульфат при внутрипузырных инстилляциях были эффективны в сниже-
нии частоты мочеиспускания и боли у пациентов с интерстициальным циститом.
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Objective: The article presents a review of modern literature on the problem of chronic diseases of the bladder, including painful
bladder syndrome/interstitial cystitis, recurrent lower urinary tract infection, chemical or radiation cystitis, the pathogenesis of
which is associated with the same pathophysiological changes. 
Material: The first step in the development of these diseases is associated with the loss of glycosaminoglycans (GAGs) in the mucous
membrane of the bladder. The glycosaminoglycan layer consists of negatively charged polysaccharides. The GAG   layer binds water,
turning it into a gel, using a process known as electrostatic capture. As a result, a buffer is formed between the toxic components of
urine and urothelial cells. The GAG   thin line acts as a non-specific release factor and non-specific defense mechanism against in-
fection and substances in the urine (for example, urea and potassium).
The analysis of modern studies that confirm a decrease in the rate of relapse of urinary tract infections (UTI) due to the replenish-
ment of the GAG   line is presented. 
Results: A significant decrease in the level of UTI in the patient was shown, both in the number of exacerbations per year and in the in-
crease in the average time to relapse aer intravesical instillations of glucuronic acid preparations in women with recurrent UTI. 
Conclusion: Hyaluronic acid and chondroitin sulfate with intravesical instillations were effective in reducing the frequency of uri-
nation and pain in patients with interstitial cystitis.
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Эпителий мочевого пузыря представляет собой не
просто защиту от инфекции, но также является
специализированной тканью, регулирующей ком-
плексные функции мочевого пузыря и играющий
активную роль в патогенезе многих болезней
мочевого пузыря [1]. Уротелий имеет две основ-
ные функции [2]:

• «афферентную функцию», которая информирует
центральную нервную систему о местных стимулах и, сле-
довательно, участвует в контроле рефлекса мочеиспуска-
ния, боли и модулирования кардиоваскулярного
рефлекса;

• «эфферентная» или паракринная функция, кото-
рая связана с высвобождением медиаторов, таких как
субстанция Р и тахикинины, провоцируя сокращение
гладких мышц и локальное воспаление.

Наиболее поверхностный слой уротелия состоит из
т.н. зонтичных клеток, которые являются высоко специа-
лизированными. Поверхность зонтичных клеток, обра-
щенная в просвет мочевого пузыря покрыта уропла-
кинами, лектинами и гликозаминогликановой (ГАГ) ли-
нией. Сочетание этих компонентов известно как гликока-
ликс. Вместе с зонтичными клетками гликокаликс фор-
мирует протективный барьер. Гликозаминогликановый
слой состоит из отрицательно заряженных полисахаридов.
ГАГ-слой связывает воду, превращая ее в гель, при помощи
процесса, известного как электростатический захват. В ре-
зультате формируется буфер между токсичными компо-
нентами мочи и клетками уротелия. Таким образом,
ГАГ-слой является передним краем «обороны» уротелия
[3,4]. Тонкая линия ГАГ действует как неспецифический
антиадгезивный фактор и неспецифический механизм за-
щиты против инфекции и имеющихся в моче веществ (на-
пример, мочевины и калия). ГАГ являются длинными,
линейными и крайне отрицательно заряженными гетеро-
генными полисахаридами, состоящими из различного
числа повторяющихся дисахаридных единиц [1]. Имеется
два главных типа ГАГ: несульфатированных ГАГ – это гиа-
луроновая кислота (ГК) и сульфатированных ГАГ: гепарин
сульфат и гепарин, хондроитин сульфат, дерматан сульфат
и кератан сульфат. За исключением гиалуроновой кислоты
ГАГ обычно ковалентно прикрепляются к ядру протеина,
формируя общую структуру, которая называется протео-
гликан [5]. Имеются строгие доказательства того, что раз-
личные хронические воспалительные заболевания моче-
вого пузыря, такие как рецидивирующая инфекция ниж-
них мочевых путей, химический или радиационный ци-
стит, синдром болезненного мочевого пузыря/интерсти-
циальный цистит (СПМП/ИЦ) могут быть связанными
одинаковыми патофизиологическими изменениями. Пер-
вый шаг в развитии этих заболеваний связан с потерей гли-
козаминогликанов слизистой оболочки мочевого пузыря
[6]. Каскад событий, начинающихся от повреждения ГАГ
линии, который не может быть излечен, может вести к хро-
ническому повреждению эпителия мочевого пузыря и ней-

рогенному воспалению [7]. К повреждению защитного
слоя слизистой оболочки мочевого пузыря и ГАГ-барьера
в частности, могут приводить самые различные факторы.
Среди них выделяют [8]:

• аутоиммунные заболевания;
• нейрогенное воспаление; 
• дисфункцию мышц тазового дна;
• хронические бактериальные инфекции;
• химические факторы;
• некоторые лекарственных препараты (например,

внутрипузырное введение вакцины БЦЖ);
• ионизирующее излучение;
• радиация;
• травмы.
Основными причинами повреждения ГАГ-слоя при

хроническом бактериальном цистите являются: разруше-
ние гиалуронидазой, токсинами, продуцируемыми уропа-
тогенными штаммами микроорганизмов (E.Coli, Klebsiella
pneumonia, E.faecalis и др.); генетическая предрасположен-
ность и снижение уровня эстрогенов у женщин в постме-
нопаузе.

Потеря водонепроницаемой функции уротелия поз-
воляет как нормальным, так и аномальным (т.е. метаболи-
там цитотоксических препаратов или токсическим
субстанциям, экскретирующимся с мочой) компонентам
приходить в прямой контакт с субэпителиальной линией,
вызывая воспаление и замедленное заживление повреж-
денной уротелиальной и ГАГ-линии. Активация пептид-
содержащих волокон в субуроэпителии, которые являются
ответственными за нейрональную гиперчувствительность,
ведут к аллодинии с увеличением частоты мочеиспуска-
ния, ноктурии, неотложности позывов и боли во время мо-
чеиспускания. В соответствии с этой теорией раннее
восстановление ГАГ линии либо препаратами гиалуроно-
вой кислоты, либо хондроитин сульфата поможет избе-
жать хронической эволюции воспаления в мочевом
пузыре. Восстановление ГАГ линии становится необходи-
мым видом лечения при хроническом цистите и болезнен-
ном мочевом пузыре/интерстициальном цистите.

РЕЦИДИВИРУЮЩАЯ ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВЫХ
ПУТЕЙ (РИМП)

РИМП определяется, если отмечено 2 случая ИМП в
течение 6 мес. или 3 случая цистита в течение года [9]. Ча-
стота рецидивирующего цистита оценивается как 20% от
всех случаев ИМП [10].

Патогенез хронической, рецидивирующей инфекции
мочевых путей, вызванной уропатогенной кишечной па-
лочкой (UPEC) – основного возбудителя ИМП, включает
[11]: 

• колонизацию UPEC периуретральной и вагиналь-
ной областей с колонизацией уретры;

• восхождение в просвет мочевого пузыря и рост в
виде планктонных клеток в моче; 
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• адгезию к поверхности и взаимодействие с за-
щитной системой эпителия мочевого пузыря; 

• формирование биопленок;
• инвазию и репликацию путем формирования

внутриклеточных бактериальных сообществ (ВБС) в сли-
зистой мочевого пузыря, где создаются покоящиеся внут-
риклеточные резервуары (ПВР) – живут в подлежащих
слоях уротелия;

• колонизацию почки и повреждение ткани хо-
зяина с увеличением риска бактериемии/сепсиса (≤1%).

В настоящее время применяются различные ме-
тоды ведения пациентов с РИМП: это и поведенческие
меры (уменьшение сексуальной активности; уменьше-
ние применения спермицидов; мочеиспускание и под-
мывание после коитуса; подмывание «спереди-назад»;
обильное питье) и длительная низкодозовая антимик-
робная терапия (но она способствует селекции анти-
биотикорезистентных штаммов возбудителей мочевой
инфекции и нежелательным побочным действиям ан-
тимикробных препаратов); посткоитальная антимик-
робная профилактика и интермиттирующие курсы
самолечения. В настоящее время, в связи с быстрым ро-
стом антибиотикорезистентных штаммов возбуди-
телей мочевой инфекции предпочтение отдается не-
микробным методам профилактики рецидивов инфек-
ции [12]:

• местное применение эстрогенов;
• фитопрепараты: золототысячник, любисток, роз-

марин; 
• препараты клюквы (проантоцианидины);
• пробиотики (L. rhamnosus, L. reuteri, L. crispatus);
• иммунопрофилактика (иммунопрепараты: лио-

филизированный бактериальный лизат 18 штаммов ки-
шечной палочки);

• внутрипузырные инстилляции препаратов гиа-
луроновой кислоты, хондроитин сульфата.

Повреждение ГАГ линии уротелия может способ-
ствовать бактериальной адгезии и развитию инфек-
ционно-воспалительного процесса [13]. Введение в
мочевой пузырь препаратов гиалуроновой кислоты и
хондроитин сульфата оказывает значительное положи-
тельное влияние на частоту эпизодов инфекции нижних
мочевых путей у женщин с рецидивирующей инфекцией.
Инстилляция гиалуроновой кислоты является приемле-
мой и перспективной терапевтической альтернативой у
пациентов с РИМП.

ХОНДРОИТИН СУЛЬФАТ

Хондроитин сульфат (ХС), является веществом,
которое естественно возникает в слое ГАГ мочевого пу-
зыря. Лечение хондроитин сульфатом, как полагают, по-
полняет дефицит хондроитина сульфата в ГАГ и
помогает предотвратить проникновение раздражителей
из мочи в стенку мочевого пузыря. Исследования пока-

зали, что хондроитин сульфат эффективен и хорошо пе-
реносится. Его применяют не только при интерстици-
альном цистите, но также при радиационном цистите,
химически индуцированном цистите, гиперактивном
мочевом пузыре и хроническом бактериальном цистите
[14]. Эффективность внутрипузырных инстилляций
хондроитин сульфата доказана при введении один раз
в неделю на протяжении 4-х недель и далее один раз в
месяц на протяжении 12 месяцев. Положительные ре-
зультаты получены у 73,1% пациентов, максимальный
эффект отличен после 4-6 месяцев инстилляций. Под-
держивающие инстилляции 2% раствором были более
эффективны, чем 0,2% [15]. H. Madersbacher и соавт.,
проведя обзор 27 клинических исследований по воспол-
нению GAG линии при внутрипузырных введениях
хондроитин сульфата пациентам с разной этиологией
цистита, отметил, что 2 плацебо контролируемых иссле-
дования с гиалуроновой кислотой показавшие неудачу
в лечении не были опубликованы [16]. В одном опубли-
кованном рандомизированном клиническом исследова-
нии было показано, что хондроитин сульфат 0,2% имел
очевидную пользу для пациентов с гиперактивным
мочевым пузырем. Тогда как в другом исследовании с
2,0% хондроитин сульфатом не получено статистически
значимых доказательств. Таким образом, более пред-
почтителен 0,2% раствор хондроитин сульфата для
внутрипузырных инстилляций.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА (ГИАЛУРОНАТ
НАТРИЯ)

Гиалуроновая кислота (ГК) это высокополимер-
ный неразветвленный (линейный) гликозамингликан,
состоящий из N-ацетил-β-D-глюкозамина и β-D-глю-
куроновой кислоты, соединенных между собой 1→3 и
1→4 О-гликозидными связями соответственно [17,18].

Гиалуроновая кислота член семейства гликоза-
мингликанов, в которое также входит хондроитин
сульфат, дерматин сульфат и гепарин сульфат, но в от-
личие от других гликозамингликанов гиалуроновая
кислота не содержит сульфатной группы и не связана
ковалентно с белками. В лечебных целях, как правило
используют не саму гиалуроновую кислоту, а получае-
мую после ее щелочной экстракции соль, чаще всего
гиалуронат натрия.

Биологические функции ГК зависят от ее молеку-
лярного веса. Молекулярная масса гиалуроновой кис-
лоты зависит от количества повторов дисахаридного
фрагмента и может составлять от 2 кДа до 10000 кДа.
Как правило, разделяют низкомолекулярную (<500
кДа) и высокомолекулярную (>500 кДа) ГК. Классифи-
кация эта весьма условна и основана на том факте, что
в организме человека молекулярная масса ГК в основ-
ном более 1000 кДа. [19]. Высокомолекулярная ГК (>500
кДа) заполняет пространство, обладает антиангиоген-
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ными и иммуносупрессивными свойствами. ГК средней
молекулярной массы (20–500 кДа) участвует в регуля-
ции овуляции, эмбриогенеза и способствует заживле-
нию ран. Низкомолекулярная ГК (6-20 кДа), напротив,
оказывает ангиогенное и провоспалительное действие.
ГК с очень малым весом (0,4-4 кДа) обладает антиапоп-
тотическими свойствами и стимулирует синтез белков
теплового шока.

Исходно ГК выделяли из органов и тканей живот-
ных, однако в последнее время все большее распростра-
нение получают генно-инженерные методы [20]. Наибо-
лее широко используемым методом является получение
ГК в результате культивации патогенного микроорга-
низма Streptococcus zooepider. ГК, также называемая гиа-
луронатом натрия, одно из естественно встречающихся
веществ в слое гликозаминогликана или ГАГ, стенки
мочевого пузыря и всей соединительной ткани [21]. ГК
пополняет основу ГАГ, связывая молекулы ГАГ слоя, об-
разуя непроницаемый барьер. Также улучшает синтез
ГАГ и снижает уровень воспалительных цитокинов.
Гиалуронат натрия является природным протеоглика-
ном, восстанавливающим дефекты ГАГ-слоя мочевого
пузыря. О положительных результатах инстилляций

гиалуроната натрия на 4-й неделе терапии сообщали
56% пациентов и 71% – на 7-й неделе [22]. Имеется не-
сколько последних исследований, доказывающих эф-
фективность внутрипузырной инстилляции препаратов
ГК и ХС при профилактике рецидивов цистита (табл. 1).

C. Constantinides и соавт. подтвердили уменьшение
уровня рецидивов ИМП за счет восполнения ГАГ-
линии. Они показали значительное уменьшение в
уровне ИМП у пациентов, как в количестве обострений
в год (с 4,3 до 0,3; р<0,001), так и увеличении среднего
времени до рецидива ( с 96 до 498 дней; р<0,001) после
внутрипузырных инстилляций ГК у 40 женщин с РИМП
[23]. M. Lipovac и соавт. оценили эффективность 9 внут-
рипузырных инстилляций ГК в течение 6 месяцев у 20
женщин с РИМП. Их состояние оценивали проспек-
тивно, но сравнивали с ретроспективным обзором ам-
булаторных карт пациентов. Количество обострений
инфекции в год на 1 пациента значительно уменьшилось 
(с 4,99± 0,92 до 0,56±0,82; р<0,001) и значительно увели-
чился безрецидивный период ( с 76,7± 24,6 до 178,3± 25,5
дней; р>0,001). Около 65% пациентов до конца исследо-
вания не испытывали обострений (47,6 недель). В про-
тивовес традиционной антибактериальной терапии,
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Исследо-
вание
Study

Дизайн 
Design

Число 
пациентов
Number of

patients

Средний 
возраст
Average

age

Доза ГК
мг

Mg dose

Режим 
введения

Administration
mode

Период 
наблюдения
Observation

period

Параметры 
наблюдения

Observation Parameters
Результаты (дни)

Results (days)

S.Constan-
tinides 
и соавт.
[23]

Проспективное 
когортное
исследование 
Prospective cohort
study

40 35 40

4 раза 
в неделю
4 times а week
+ 1 раз в месяц
-4 месяца
+ 1 time per
month – 4months

12,4 месяца
12.4 months

Длительность рецидива
ИМП. Длительность без-
рецидивного периода
Duration of UTI relapse.
Duration of relapse-free 
period

Пролонгированная (498
vs 961); 100%

Prolonged (498 vs 961);
one hundred%

M. Lipovac
и соавт.
[24]

Проспективное 
когортное 
исследование
Prospective cohort
study

20 27 40

4 раза 
в неделю
4 times а week
+ 1 раз 
в месяц –
5 месяцев
+ 1 time
per month -
5 months

47 месяцев
47 months

Количество обострений у
пациента; число обостре-
ний в год; длительность 
рецидива ИМП
The number of 
exacerbations of cystitis in
the patient; the number of 
exacerbations per year; 
duration of UTI relapse

Уменьшение (4.99 vs 0.56);
Улучшение (4.99 vs 0.56);
Пролонгированное 
Уменьшение (-86% vs -9.6%);
Reduction (4.99 vs 0.56);
Improvement (4.99 vs 0.56);
Prolonged Reduction 
(-86% vs -9.6%);

R. Dami-
ano и
соавт. [1]

Рандомизированное
контролируемое
исследование
Randomized 
controlled study

57 34

50 мл
ГК 1,6%, 
ХТС 2%

50 ml
HA 1.6%
HTS 2%

4 раза 
в неделю
4 times а week
+ 1 раз 
в месяц –
5 месяцев
+ 1 time
per month -
5 months

12 месяцев
12 months

Длительность рецидива
ИМП, число рецидивов,
качество жизни по
опроснику, частота 
тазовой боли и позывов 
к мочеиспусканию по
опроснику
The duration of UTI 
relapse, the number of 
relapses, the quality of life
according to the question-
naire, the frequency of
pelvic pain and  urination
according to the 
questionnaire

Уменьшение 
(-86% vs -9.6%); 
пролонгированное 
(185 vs 52); 
Улучшение (78 vs -53);
Уменьшение (14 vs 10);

Decrease (-86% vs -9.6%);
prolonged (185 vs 52); 
Improvement (78 vs -53);
Decrease (14 vs 10);

Таблица 1. Сравнительный анализ исследований, доказывающих эффективность внутрипузырной инстилляции 
препаратов гиалуроновой кислоты и хондроитин сульфата при профилактике рецидивов цистита
Table 1. Comparative analysis of studies proving the effectiveness of intravesical instillation of hyaluronic acid and chondroitin
sulfate preparations in the prevention of relapse of cystitis



целью которой является эрадикация патогенов, лечение
ГК, ХС ставит целью уменьшение бактериальной адге-
зии к слизистой мочевого пузыря, предполагая, что по-
врежденная ГАГ линия облегчает бактериальную адге-
зию и рецидив ИМП, а восстановление ГАГ-линии спо-
собно предотвратить адгезию [24].

В диссертации П.Л. Хазана показано, что у пациен-
ток с тремя нозологическими формами хронического ци-
стита (рецидивирующий бактериальный цистит, ИЦ и
хронический цистит у пациенток в постменопаузе) име-
ется несостоятельность ГАГ слоя мочевого пузыря, что
приводит к нарушению антиадгезивных и барьерных
свойств уротелия. В эксперименте доказана безопасность
и высокая эффективность гиалуроната цинка как агента
способного восполнить дефицит ГАГ в стенке мочевого
пузыря при бактериальном и интерстициальном цистите.
Доказана высокая (83,3%) клинико-морфологическая эф-
фективность и безопасность внутрипузырного примене-
ния гиалуроната цинка при лечении пациенток с
хроническим рецидивирующим бактериальным цисти-
том, пациенток с рецидивирующим циститом в постме-
нопаузе и у больных с интерстициальным циститом [25].

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ ЦИСТИТ

Одна из теорий возникновения хронического ин-
терстициального цистита – это разрушение защитного
мукополисахаридного слоя мочевого пузыря. В эпите-
лии мочевого пузыря при ИЦ обнаруживается много
макрофагов, а в моче – веществ, которые выделяют туч-
ные клетки и которые вызывают воспаление и боль (IL
6, NGF, гистамин). Также известно, что макрофаги
могут выделять гиалуронидазу и глюкуронидазу – фер-
менты, которые разрушают ГК. Этот процесс называ-
ется дегрануляцией тучных клеток [26].

Разрушение защитного слоя влияет на проницае-
мость клеток эпителия и делает их уязвимыми к воздей-
ствию веществ и токсинов, которые присутствуют в моче.
В результате возникает воспаление субэпителиального
слоя, которое препятствует восстановлению молекул ГАГ
и защитных свойств. Кроме того, происходит постоянное
воздействие на нервные волокна, которые отвечают за ре-
гуляцию рефлексов мочеиспускания, обеспечивают боле-
вую чувствительность, а также иннервируют гладкие
мышцы мочевого пузыря и стимулируют выброс гиста-
мина тучными клетками. Гиперчувствительность нерв-
ных окончаний способствует развитию нейрогенного
воспаления и дополнительно воздействует на централь-
ную нервную систему, приводит в действие механизмы,
которые способствуют закреплению и усилению описан-
ных эффектов. Все эти изменения приводят к развитию
специфических симптомов, например, никтурии, посто-
янной боли, увеличению частоты мочеиспускания и др.
По мнению ряда авторов, эффективно устранить данные
проявления можно лишь в том случае, если обеспечить

раннее восстановление защитного слоя при помощи эн-
догенных препаратов, вводимых внутрь мочевого пузыря
[27,28]. Преимуществом внутрипузырного введения пре-
паратов является создание более высокой концентрации
действующего вещества в очаге поражения, чем в случае
перорального приема, при минимуме побочных эффек-
тов. Недостатками являются необходимость катетериза-
ции, которая при интерстициальном цистите может быть
болезненной и есть риск развития инфекционных ослож-
нений. Препараты, используемые для внутрипузырной
инстилляции, могут применяться как отдельно, так и в
сочетании с другими активными веществами. При ин-
стилляциях используют стероиды, антибиотики, диме-
тилсульфоксид (ДМСО), гепарин, болеутоляющие
средства, гиалуроновую кислоту или ХС [29]. В Руковод-
стве Европейской урологической ассоциации (ЕАУ) 2019
года отмечается, что ГК и ХС восстанавливают дефекты
ГАГ-линии у больных с болезненным мочевым пузырем,
но исследования, доказывающие это, были неконтроли-
руемые и с малым количество пациентов [30]. Имеются
разногласия в составе компонентов препаратов, дозах,
концентрациях. Недавний мета-анализ подтвердил полез-
ность восстановления ГАГ-линии, однако большинство
найденных работ были нерандомизированными и с недо-
статочным количеством пациентов [31]. У пациентов с ре-
цидивирующим циститом, ИЦ, гиперактивным мочевым
пузырем, лучевым циститом проведено 27 исследований,
однако никаких заключений ЕАУ не делает, отмечая не-
обходимость широкомасштабных исследований [1,16].
E.B. Kallestrup и соавт. опубликовали результаты 3-х лет-
него наблюдения за пациентами с ИЦ, которые получали
инстилляции гиалуроната натрия в течение 3-х месяцев.
Положительный долговременный эффект демонстриро-
вали 2/3 пациентов. ГК была эффективна в снижении ча-
стоты мочеиспускания и боли [32]. Еще одно исследова-
ние показало аналогичные результаты инстилляций ГК.
Участники получали еженедельные инстилляции 40 мг
гиалуроната натрия (50 мл 0,08% раствора) в течение 10
недель. 50% респондентов сообщили о полной ремиссии
без дополнительной терапии, а 41,7% – об улучшении
после повторного курса лечения [30]. Своевременные ин-
стилляции ГК могут привести к уменьшению или полной
ремиссии симптомов у части пациентов с СБМП/ИЦ, в то
время как некоторым респондентам необходима непре-
рывная внутрипузырная терапия [33]. Различные авторы
пришли к выводу, что еженедельные инстилляции моче-
вого пузыря защищали мочевой пузырь, уменьшали ра-
диационную токсичность и риск заражения, а также
сокращает задержки в плановой лучевой терапии и хи-
миотерапии [34,35]. Внутрипузырные инстилляции с ГК
являются эффективным вариантом лечения пациентов с
геморрагическим циститом, вызванных лучевой тера-
пией. В результате использования этих препаратов кро-
вотечение из стенки мочевого пузыря значительно
уменьшилось, интенсивность тазовой боли и частота
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срочного мочеиспускания уменьшились, при отсутствии
побочных реакций. Положительный эффект терапии со-
хранялся в течение, как минимум, 12 месяцев [36]. В ран-
домизированном исследовании 2014 года применение
натрия гиалуроната 120 мг/50 мл оказывается столь же эф-
фективным, как и комбинированное лечение для сниже-
ния симптомов у пациентов с СБМП/ИЦ [37]. Другие
исследования также показали положительные результаты
при применении препарата с ГК 120 мг на 50 мл [38]. Од-
новременное применение ГК и ХС показало многообе-
щающие результаты [38]. Внутрипузырная инстилляция
ГК и ХС более эффективна, чем долгосрочная антибиоти-
копрофилактика для предотвращения рецидивирующего
бактериального цистита [39,40]. Защита уротелия или бы-
строе восстановление ГАГ-слоя является показанием для
клинического использования внутрипузырных инстилля-
ций гиалуроната натрия с ХС. Использование эндогенных
гликозаминогликанов для лечения пациентов с постлуче-
вым циститом также оказалось оправданным. Результаты
исследований говорят о том, что данный метод способ-
ствует снижению частоты мочеиспускания, устранению
никтурии и улучшению качества жизни. Всего к настоя-
щему времени проведено несколько десятков исследова-
ний, в которых принимало участие более 1000 пациентов
с различными хроническими заболеваниями мочевыво-
дящих путей. Подавляющее большинство авторов под-
твердили эффективность и безопасность терапии
препаратами ГК и ХС [41]. Существенным недостатком
всех существующих внутрипузырных инстилляций яв-
ляется недостаточная продолжительность действия –
после первого, максимум второго мочеиспускания пре-
парат выводится из мочевого пузыря. В связи с этим, ве-
дется поиск способов пролонгации действия внутри-
пузырных инстилляций ГК и ХС. Последние несколько
лет велись работы над технологией продления действия
ГК при помощи термопластичного полимера (поллокса-
мера). Поллоксамер Kolliphor P 480 имеет жидкую кон-
систенцию при температуре до 8°С, при нагреве
становится более вязким. В мочевом пузыре темпера-
тура около 38°С и при такой температуре поллоксамер
демонстрирует максимальную вязкость и адгезию к уро-
телию. Комбинация гиалуроната натрия и Kolliphor P480
для внутрипузырного применения получила торговое
наименование «Уролайф». Разумеется, пролонгирован-
ное действие препарата in vitro вовсе не означает более
высокую эффективность in vivo [42]. В.В. Протощак про-
вел сравнительную оценку проникающей способности

лекарственных средств в ткани изолированной стенки
мочевого пузыря свиньи и человека при использовании
пассивной диффузии и эффектов постоянного тока –
электрофореза, электроосмоса и электропорации. Опре-
делены эффекты совместного использования в одном
растворе веществ-пенетрантов и лекарственных препа-
ратов. Им сконструированы, испытаны и предложены к
применению в клинике не имеющие аналогов ориги-
нальные внутренние (уретральный катетер) и наружные
электроды для электрофоретического введения лекарст-
венных препаратов непосредственно в слизистую моче-
вого пузыря со стороны его полости. Анатомически
обусловленное использование разработанных изделий
позволило сократить путь движения молекул лекарств,
миновав кожу, подкожно-жировую клетчатку, мышцы и
фасции при введении с прокладок наружных электродов
и создать большую, клинически эффективную концент-
рацию препарата в пораженных патологическим процес-
сом тканях органа, по сравнению с пассивной диф-
фузией при внутрипузырной инстилляции. Разработана
методика проведения процедуры внутрипузырного ле-
карственного электрофореза в лечении хронических
воспалительных, нейрогенных и неопластических забо-
леваний мочевого пузыря [43].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день получены убедительные на-
учные данные, свидетельствующие о том, что поврежде-
ние уротелиального барьера лежит в основе развития
некоторых хронических заболеваний мочевого пузыря,
среди которых СБМП/ИЦ, инфекционные поражения, а
также химический и радиационный цистит. Данные на-
рушения в прошлом рассматривались как обособленные
нозологические формы. Однако в настоящее время они
могут расцениваться как следствие нарушения защит-
ного слоя слизистой мочевого пузыря, образованного
гликозаминогликанами. Применение нового подхода к
изучению заболеваний, вызванных нарушением ГАГ-
барьера, позволит разработать более эффективные ме-
тоды лечения хронических заболеваний мочевого
пузыря. В настоящее время продолжается активный на-
учный поиск оптимальных субстанций для внутрипу-
зырной терапии разных форм хронического цистита, а
также перспективных способов их доставки, обеспечи-
вающих стойкий и длительный терапевтический эф-
фект. 
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Мочекаменная болезнь является широко рас-
пространенным заболеванием, в том числе
среди людей трудоспособного возраста. Ча-
стота уролитиаза варьирует от 1 до 20%; в Ев-
ропейских странах данная патология встре-
чается у 4-5% населения [1]. Международные
и Российские эпидемиологические данные

свидетельствуют о том, что заболеваемость и распро-

страненность мочекаменной болезни из года в год рас-
тут. Так, в Российский Федерации по данным официаль-
ной статистики за период с 2011 по 2016 годы число
страдающих от этой патологии увеличилось с 198 413 до
217 469 человек [2]. 

В настоящее время наибольшее распространение в
хирургическом лечении мочекаменной болезни полу-
чили дистанционная литотрипсия (ДЛТ) и эндоскопи-
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ческие операции, в том числе, лазерные методики дроб-
ления конкрементов. Несмотря на высокую эффектив-
ность современных методов эндоскопического и
дистанционного дробления камней, новые методики и
технологии привнесли новые факторы риска развития
послеоперационных осложнений, ведущими из которых
являются инфекционно-воспалительные: пиелонефрит,
синдром системной воспалительной реакции (ССВР), в
том числе, уросепсис. При эндоскопических вмешатель-
ствах, по данным различных авторов, частота развития
острого пиелонефрита в послеоперационном периоде
достигает 87,5% [3], ССВР – 27,4%, а в 7,9% встречается
уросепсис [4,5]. Инфекционно-воспалительные ослож-
нения удлиняют сроки пребывания пациентов в стацио-
наре и последующий реабилитационный период, удо-
рожают лечение.

При дистанционной литотрипсии общий показа-
тель осложнений достигает 15,3%, что ниже, чем при 
перкутанных и уретероскопических вмешательствах.
Наиболее распространенными из них являются наруше-
ние сердечного ритма (11-59%), бактериурия (7,7-23%),
гематома (4-19%), каменная дорожка (4-7%), почечная
колика (2-4%) и сепсис (1-2,7%), а также спорадические
тяжелые сердечно-сосудистые события, перфорации ки-
шечника, гематомы печени или селезенки [1]. 

С целью оценки основных причин и факторов
риска возникновения инфекционно-воспалительных
осложнений и состояния методов их профилактики
были проанализированы научные публикации, содержа-
щие материалы по данной теме, размещенные в базе
PubMed, eLibrary и других доступных источниках, офи-
циальные рекомендации ведущих мировых урологиче-
ских сообществ.

ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ДИСТАНЦИОННОЙ
ЛИТОТРИПСИИ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕ-
ТОДЫ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ

На сегодняшний день нет общепринятого консен-
суса относительно необходимости антибиотикопрофи-
лактики перед выполнением процедуры ДЛТ у пациен-
тов без факторов риска развития пиелонефрита. Частота
инфекционно-воспалительных осложнений после не-
осложненной ДЛТ по данным литературы составляет
1%, а в случае коралловидных конкрементов достигает
2,7%. Риск инфекционно–воспалительных осложнений
значительно увеличивается в случае наличия бактериу-
рии до проведения операции – дробления камня [6]. Так,
в крупном исследовании Duvdevani M. и соавт. в 1,4%
случаев из 11 500 проведенных ДЛТ развилась лихорадка
до 38ºС [7]. В качестве факторов риска развития после-
операционной лихорадки авторами были выделены: по-
ложительный посев мочи (р<0,05), наличие постоянной
нефростомы или мочеточникового стента (р <0,001), а

также предшествующая процедуре дробления симпто-
матическая инфекция мочевыводящих путей (р <0,05). 

В исследовании, проведенном Mira Moreno A. и
соавт., были изучены культуры мочи 366 пациентов, пе-
ренесших ДЛТ без предварительной антибиотикопро-
филактики. Микрофлора в моче была выявлена у 8,5%
пациентов через 7 дней после процедуры ДЛТ. Из них
только у 2,1% пациентов развились симптомы инфекции
мочевыводящих путей, в остальных случаях имела место
бессимптомная бактериурия [8]. В другом крупном два-
дцатилетнем исследовании, выполненном Alexander C.
и соавт., не было выявлено значимых различий в пока-
зателе развития инфекционно-воспалительных ослож-
нений после ДЛТ у пациентов, получавших предвари-
тельную антибиотикопрофилактику (1,1%), и у пациен-
тов без таковой (1,3%) [9]. В 2012 году был опубликован
метаанализ, включивший девять рандомизированных
контролируемых исследований, в котором проанализи-
рованы истории болезни 1 364 пациентов, подвергшихся
дистанционной литотрипсии, со стерильной перед ДЛТ
мочой. Не было обнаружено существенных различий в
развитии инфекционно-воспалительных осложнений
после ДЛТ между группой пациентов, получавших перед
ДЛТ антибиотикопрофликтику, и контрольной группой
[10]. Это исследование продемонстрировало отсутствие
необходимости выполнения антибиотикопрофилактики
пациентам перед ДЛТ в случае отсутствия факторов
риска, что нашло свое отражение в рекомендациях Ев-
ропейской ассоциации урологов и Американской уроло-
гической ассоциации. При том, что недавнее исследо-
вание, проведенное учеными из Ростова-на-Дону (Коган
М.И. и соавт.), показало, что моча здорового человека не
является стерильной средой [11].

Американская урологическая ассоциация рекомен-
дует проводить антибиотикопрофилактику только па-
циентам с факторами риска развития послеоперацион-
ных инфекционных осложнений [12]. Европейская ассо-
циация урологов рекомендует назначать профилактику
лишь пациентам с недавно установленным мочеточни-
ковым стентом и в случае высокой вероятности инфи-
цирования (наличие постоянного катетера, нефросто-
мического дренажа, инфицированного уролитиаза) [1]. 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 
КОНТАКТНОЙ ЛИТОТРИПСИИ

В настоящее время в лечении уролитиаза наиболее
широко применяется контактная литотрипсия с исполь-
зованием различных механизмов дробления камней в
зависимости от типа используемого контактного литот-
риптера: электрогидравлическая, ультразвуковая, пнев-
матическая, электрокинетическая или лазерная. Каждый
из методов имеет свои преимущества и недостатки. 
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Принципы современной литотрипсии базируются
на дроблении конкрементов до мелких осколков, кото-
рые легко удалить через доступы малого диаметра, од-
нако мелкая фрагментация неизбежно сопровождается
высвобождением большого количества бактерий и ток-
синов, заключенных в конкременте [13]. Обеспечение
интраоперационной визуализации в полостной системе
почки, мочеточника, мочевого пузыря достигается и,
соответственно, эпизодами повышения давления по-
стоянным током жидкости. При повышении внутрило-
ханочного давления возникает риск пиеловенозного
рефлюкса с возникновением бактериемии и токсемии с
последующим развитием пиелонефрита, ССВР и уро-
сепсиса. Эти факторы необходимо учитывать, изучать
и, по возможности, нивелировать их влияние.

Бактериурия, как фактор риска развития ин-
фекционно-воспалительных осложнений в послеопе-
рационном периоде

Вопрос о влиянии бактериурии на развитие ин-
фекционно-воспалительных осложнений до сих пор
остается дискутабельным. Имеется большое количество
публикаций, которые показывают, что риск развития
послеоперационного инфекционно-воспалительного
процесса намного выше как после уретероскопии, так и
после перкутанных вмешательств при выполнении их
на фоне бактериурии (табл. 1) [14–19].

Считают, что бактериальная культура мочи почеч-
ных лоханок, культура бактерий из камней и пузырной
мочи (даже при условии адекватного антибактериаль-
ного лечения) являются важными предикторами потен-
циального уросепсиса [20,21]. В то же время отмечено,
что лихорадка в послеоперационном периоде может
возникать даже при стерильном предоперационном по-
севе мочи и антибактериальной профилактике, по-
скольку источником инфекции может быть флора
внутри конкремента [1]. Некоторыми исследователями
продемонстрировано, что бактериальная культура кам-
ней является более значимым предиктором сепсиса и
ССВР в послеоперационном периоде, чем бактериаль-

ная флора пузырной мочи [15,20-22]. Так в трудах Mari-
appan P. и соавт. показано, что бактериальная флора
камней и интраоперационной лоханочной мочи яв-
ляются важнейшими предикторами уросепсиса после
перкутанной нефролитолапаксии (ПНЛЛ). Этот же
автор отмечает четырехкратный риск развития после-
операционного уросеписиса у пациентов с положитель-
ным посевом конкрементов и лоханочной мочи [21]. В
этом исследовании чувствительность и специфичность
культуры лоханочной мочи и посева конкрементов для
прогнозирования ССВР составляли 73%/74% и 71%/82%,
соответственно. Многоцентровое проспективное иссле-
дование, проведенное Walton-Diaz A. и соавт. в 2016
году, продемонстрировало слабую корреляцию между
культурами, выделенными при стандартном посеве пу-
зырной мочи и посеве внутрилоханочной мочи и кам-
ней. В то же время коэффициент соответствия между
культурами лоханочной мочи и конкрементов состав-
лял 83,3% [23]. Таким образом, флора, флотирующая в
моче, менее значима для развития послеоперационных
инфекционно-воспалительных осложнений, чем флора,
связанная с конкрементами. Известно, что бактерии
способны длительное время находиться в почечных
камнях в составе биопленок. Также известно, что при
проведении антимикробной терапии гибнут микро-
организмы, находящиеся в планктонной форме, в отли-
чие от микроорганизмов, интегрированных в биоплен-
ку [3]. Эти факторы необходимо учитывать при на-
значении антибактериальных профилактических меро-
приятий. 

Инфицированные конкременты и минералогиче-
ский состав камня, как возможные предикторы раз-
вития инфекционно-воспалительных осложнений

По данным зарубежных авторов, распространен-
ность камней, ассоциированных с инфекционным аген-
том, составляет до 30% [24]. Термин «инфекционный
камень» относят к камням, в основе образования кото-
рых лежит инфекция мочевых путей (а именно бакте-
рии, продуцирующие фермент уреазу, расщепляющий
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Исследователи
Researchers

Предоперационный посев мочи
Preoperative urine culture

Группа ССВР (чел.)
SIRS Group (people)

Группа без ССВР (чел.)
Group without SIRS (people)

Lojanapiwat B. et al. (2011 год) [15] Положительный      Positive
Отрицательный       Negative

37 (71,15%)
19 (12,8%)

15 (28,85%)
129 (87,2%)

Gutierrez J. et al. (2013 год) [19] Положительный      Positive
Отрицательный       Negative

156 (18,2%)
394 (8,8%)

701 (82,8%)
4062 (91,2%)

Sohn D. W. еt al. (2013 год) [17] Положительный      Positive
Отрицательный       Negative

12 (10,8%)
8 (1,9%)

99 (89,2%)
412 (98,1%)

Blackmur J. P. еt al. (2016 год) [14] Положительный      Positive
Отрицательный       Negative

14 (26,9%)
20 (4,9%)

38 (73,1%)
390 (95,1%)

Uchida Y. еt al. (2017 год) [16] Положительный      Positive
Отрицательный       Negative

12 (21,1%)
15 (3,7%)

45 (78,9%)
388 (96,3%)

Senocak C. et al. (2018 год) [18] Положительный      Positive
Отрицательный       Negative

12 (20,3%)
30 (6,9%)

47 (79,7%)
403 (93,1%)

Таблица 1. Влияние предоперационной бактериурии на развитие ССВР в послеоперационном периоде
Table 1. The influence of preoperative bacteriuria on the development of SIRS in the postoperative period



мочевую кислоту), а также вторично инфицированным
камням любого химического состава, в том числе кам-
ням, нарушающим уродинамику и, как следствие, при-
водящиv к развитию пиелонефрита. Инфекционные
камни чаще всего состоят из магния и аммония фосфата
(минерал струвит), кальция фосфата (минерал апатит)
и/или урата аммония. Эти камни являются следствием
инфицирования мочевой системы уреазопродуцирую-
щей флорой, и часто образуют крупные разветвленные
камни, известные как коралловидные. К наиболее рас-
пространенным уреазопродуцирующим бактериям от-
носятся Proteus spp, Klebsiella spp, Providencia spp,
Morganella morganni и Staphylococcus aureus. Так же были
описаны вторично инфицированные камни, которые по
химическому составу не относятся к фосфату магния и
аммония (струвитам) или кальций-карбонат-апатитам,
но связаны с инфекцией. В группе из 125 пациентов,
подвергшихся чрескожной нефролитотомии, de Cogain
M.R. и его коллеги обнаружили, что 24 пациента с не
струвитными камнями имели положительные культуры
камней [25]. В то же время, микробиологическое иссле-
дование микрофлоры удаленных конкрементов, прове-
денное российскими исследователями, показало, что
51% камней (103 из 200) оказались инфицированным, и
в большинстве случаев имела место микст-инфекция.
При этом наиболее часто выделялись Еnterococcus fae-
calis, Enterococcus faecium, Staphylococcus epidermidis,
Staphylococcus haemolyticus, Pseudomonas aeruginosa, Kleb-
siella pneumoniae, Proteus mirabilis, Escherichia coli [26]. В
исследовании, выполненном D. Margel и соавт. в 2006
году, у 25% пациентов микроорганизмы были обнару-
жены в камне при отсутствии роста флоры в пузырной
моче [27]. J.R. Eswara и соавт. ретроспективно проана-
лизировали свой опыт изучения флоры, ассоциирован-
ной с камнями, у пациентов, перенесших уретероско-
пические вмешательства. Авторы обнаружили, что куль-
туры мочи были положительными у 7% пациентов, тогда
как у 29% из конкрементов была выделена бактериальная
флора. Общий уровень сепсиса составлял около 3–4% для
всех пациентов, 8% для пациентов с положительной
культурой, полученной из камней, и только 1% для тех, у
кого были отрицательные посевы конкрементов [22]. В
крупном исследовании, проведенном Parkhomenko E. и
соавт., 72% пациентов со струвитным уролитиазом
имели положительную культуру конкрементов [28].
Также известно, что инфицированные конкременты со-
держат до 40 раз больше эндотоксинов в сравнении с не-
инфицированными конкрементами [29]. 

Таким образом, инфицированный уролитиаз несет
риск развития в послеоперационном периоде инфек-
ционно-воспалительных осложнений и требует поиска
методик дробления, препятствующих массивному вы-
свобождению бактериальной флоры и эндотоксинов из
камня, а также методов инактивации высвободившихся
при литотрипсии бактерий и их токсинов.

Размер конкрементов, время оперативного вме-
шательства и интраоперационное повышение внут-
рилоханочного давления, как факторы развития
инфекционно-воспалительных осложнений

Размер камней играет роль, как один из предикто-
ров развития послеоперационных инфекционно-воспа-
лительных изменений. Крупные камни, т.е. больше 20 мм
[1], с большей вероятностью являются инфекционными
и содержат большее количество эндотоксинов [20]. 
К тому же, остаточные фрагменты крупных и сложных
камней после ПНЛЛ могут содержать бактерии и эндо-
токсины, и вызывать системные осложнения [13]. Пока-
зано, что камни более 20 мм имеют больший риск
развития инфекционного процесса по сравнению с раз-
мерами 20 мм или менее [21]. Размер камня более 60 мм
был независимым фактором риска развития уросепти-
ческого шока в послеоперационном периоде (20,5% про-
тив 6,4%) в исследовании, проведенном J. Fan и соавт. 
В этом же исследовании пациенты с продолжитель-
ностью оперативного вмешательства более 120 минут
имели более высокую частоту развития уросепсиса
(32,4% против 7,6%) [29]. Аналогичным образом, было
показано, что диаметр конкремента больше 10 мм в трех
измерениях увеличивает риск развития послеопера-
ционного уросепсиса [14]. Y. Wang  и соавт. в своем ис-
следовании показал, что продолжительность оператив-
ного вмешательства более 90 минут ассоциирована с
большей частотой развития уросепсиса (p = 0,001) [30].

Установлено, что продолжительность оперативного
вмешательства и пиеловенозный рефлюкс в связи с по-
вышением внутрилоханочного давления играют значи-
мую роль в развитии послеоперационных инфекционно-
воспалительных осложнений даже в случае отрицатель-
ных результатов посевов мочи на флору [19,22,30].

Особенности оперативной техники выполнения
контактной литотрипсии приводят к тому, что во время
выполнения уретероскопического вмешательства внут-
рилоханочное давление достигает максимума в момент,
когда уретероскоп расположен в почечной лоханке, и
снижается по мере движения к дистальному отделу
мочеточника (59 см вод. ст. и 52 см вод. ст., или 44 мм
рт.ст. и 39 мм рт.ст. соответственно, при ирригационном
давлении 200 см вод. ст.) [31]. При вынужденном повы-
шении давления ирригации для улучшения интраопера-
ционной визуализации, внутрипочечное давление мо-
жет достигать 446 см вод. ст. (или 328 мм рт. ст.) [32]. 
В многочисленных исследованиях показано, что повы-
шение внутрилоханочного давления выше критических
значений во время уретероскопических вмешательств
способствует возникновению пиеловенозного рефлюкса
ирригационной жидкости, содержащей токсины и бак-
терии, что может стать причиной развития в послеопе-
рационном периоде инфекционно-воспалительных
осложнений, включая уросепсис [33,34]. W. Zhong и
соавт. в своем исследовании показали, что у пациентов,
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у которых во время операции поддерживалось внутри-
лоханочное давление выше 30 мм рт.ст. в течение более
50 секунд, чаще развивалась послеоперационная лихо-
радка [35].

Таким образом, размер конкремента больше 60 мм
и/или время операции более 90 минут связаны с высоким
риском развития в послеоперационном периоде инфек-
ционно-воспалительных осложнений в связи с неизбеж-
ностью возникновения высокого интраоперационного
внутрилоханочного давления и необходимостью исполь-
зования большого объема ирригационной жидкости, что
способствует ее пиеловенозным забросам.

Следовательно, одной из первостепенных задач в
борьбе с инфекционно-воспалительными осложне-
ниями при лечении больных мочекаменной болезнью
является профилактика повышения внутрилоханоч-
ного давления и достижение асептического дробления
конкрементов с целью снижения высвобождения и реф-
люкса бактерий и токсинов в кровь.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ КОНТАКТНОЙ ЛИТОТРИП-
СИИ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ РИСКА

Антибиотикопрофилактика
Российское общество урологов (РОУ), Американ-

ская урологическая ассоциация (АУА), Европейская ас-
социация урологов сформулировали рекомендации
относительно периоперационной антибиотикопрофи-
лактики. Так, АУА рекомендует всем пациентам, кото-
рым планируется выполнение перкутанной нефролито-
лапаксии, назначать предоперационную антибиотико-
профилактику за 24 часа или менее антибиотиком ши-
рокого спектра действия [12]. В рекомендациях ЕАУ [1]
и РОУ [36] указано на достаточность назначения одной
дозы антибиотика (рекомендации класса А) перед опе-
рацией. Тем не менее, несмотря на эти рекомендации,
недавнее крупное исследование, проведенное Carlos E.C.
и соавт. среди членов международного эндоурологиче-
ского общества, продемонстрировало, что 21-39% прак-
тикующих оперирующих урологов проводят длительные
курсы антибиотикопрофилактики до получения отри-
цательного результата посева мочи перед уретероско-
пией и перкутанной нефролитолапаксией [37].

На данный момент преимущество предоперацион-
ных курсов антибиотиков до получения отрицательного
результата предоперационной культуры мочи перед вы-
полнением перкутанной нефролитотрипсии остается
неясным. В исследовании, в котором сравнивали
группы пациентов, получавших или ципрофлоксацин,
или цефтриаксон в различных режимах дозирования
(однократно или до удаления нефростомы), не было по-
лучено статистически достоверной разницы в развитии

ССВР в этих группах [38]. В похожем исследовании ав-
торы не выявили преимуществ назначения короткого
курса антибиотикопрофилактики по сравнению с одно-
кратным введением антибиотика с целью профилак-
тики послеоперационной лихорадки [39]. 

В исследовании CROES Percutaneous Nephrolitho-
tomy Global Study (2007-2009 годы) группа из 162 паци-
ентов с отрицательными результатами посева мочи,
которым была выполнена перкутанная нефролитола-
паксия без проведения предоперационной антибиоти-
копрофилактики, была сопоставлена с такой же груп-
пой пациентов, которые получали антибиотики, со-
гласно спектру антибиотикорезистентности в каждом
медицинском учреждении, участвовавшем в исследова-
нии [40]. Это сопоставимое исследование случай-конт-
роль показало, что профилактика антибиотиками
привела к меньшему количеству случаев лихорадки (2,5%
против 7,4%) и других осложнений (1,9% против 22%) и
имела более высокий уровень достижения уровня «stone-
free» – полного освобождения чашечно-лоханочной си-
стемы от камней инфекционного генеза (86,3% против
74%). С другой стороны, недавнее рандомизированное
контролируемое исследование показало отсутствие пре-
имуществ предоперационной антибиотикопрофилактики
у пациентов с отрицательным посевом мочи [41]. Таким
образом, имеется большое количество разноречивых ли-
тературных данных по вопросу предоперационной анти-
бактериальной профилактики – ее необходимости,
обоснованности и времени проведения.

С учетом проведенных исследований, остается це-
лесообразным профилактическое однократное назначе-
ние антибиотика широко спектра перед выполнением
перкутанной нефролитолапаксии. Назначение длитель-
ных курсов антибиотиков перед операцией может быть
неэффективным в связи с низким уровнем корреляции
между бактериальной культурой внутрипузырной мочи
и бактериальной флорой конкрементов [23]. 

В мире отмечается стремительный рост антибио-
тикорезистентности [42]. Недавние исследования про-
демонстрировали бактериурию, характеризующуюся
множественной лекарственной устойчивостью (рези-
стентная к трем или более вариантам антибиотиков, ре-
комендованных Американской урологической ассоциа-
цией), что несет существенный независимый риск раз-
вития послеоперационного сепсиса, даже несмотря на
надлежащую предоперационную антибиотикотерапию
[43]. В исследовании Senocak C. и соавт. у 32,2% паци-
ентов с положительным посевом предоперационной
мочи были выделены изоляты бактерий с множествен-
ной лекарственной устойчивостью [18]. Таким образом,
высокий уровень антибиотикорезистентности является
значительным фактором отсутствия эффекта от эмпи-
рического назначения препарата до операции.

Поэтому для больных мочекаменной болезнью ак-
туальным является поиск методов профилактики ин-
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фекционно-воспалительных осложнений, отличных от
антибактериальных средств, обладающих не только бак-
терицидным, но и нефропротективным эффектом, и не
приводящим к развитию резистентности после много-
кратного воздействия.

Профилактика лоханочно-венозного рефлюкса
Современные тенденции в развитии эндоскопиче-

ской хирургии уролитиаза связаны, прежде всего, со
снижением инвазивности за счет уменьшения диаметра
перкутанного доступа, и внедрением новых, более эф-
фективных литотриптеров. Так, все большую популяр-
ность стали приобретать, так называемые, mini-, micro-
и ultraminiperc-нефролитотрипсии, обладающие без-
условным преимуществом над стандартной ПНЛЛ в
объеме интраоперационной кровопотери, послеопера-
ционного болевого синдрома и сроках госпитализации
в случаях, если размер конкремента не превышает 20 мм
[44]. Однако, как показала практика, в связи с малым
диаметром рабочего канала значительно ухудшается ин-
траоперационная визуализация в сравнении со стан-
дартной ПНЛЛ. Также этот фактор накладывает огра-
ничения на использование инструментов, размеры ко-
торых должны соответствовать диаметру канала ам-
плац-кожуха. В свою очередь, и фрагменты удаляемого
конкремента должны быть, соответственно, меньше диа-
метра рабочего канала нефроскопа. Таким образом,
метод mini-, micro- и ultraminiperc-нефролитотрипсии
лучше всего подходит для педиатрической практики или
в случае конкремента размером менее 2 см [45]. Из-
вестно, что использование инструментов меньшего ка-
либра несет риск повышения внутрипочечного давления
[46]. В исследовании Tepeler A. и соавт. было продемон-
стрировано повышение внутрилоханочного давления
выше 30 мм рт. ст. при выполнении микроперкутанного
вмешательства [46]. Чтобы предотвратить лоханочно-ве-
нозный рефлюкс, и как следствие, занос бактерий и ток-
синов в кровяное русло при выполнении эндоскопи-
ческих вмешательств, внутрипочечное давление должно
поддерживаться на уровне ниже 40 см вод. ст. (или 
30 мм рт. ст.) [1]. Применение мочеточниковых кожухов
во время уретероскопии позволяет снизить ирригацион-
ное давление, передаваемое почечной лоханке, а затем и па-
ренхиме, на 57–75%. Даже когда через уретероскоп подает-
ся давление орошения 200 см вод. ст. (или 147 мм рт. ст.)
внутриполостное давление остается ниже 20 и 30 см вод. ст.
(или 15 и 22 мм рт. ст.) при использовании мочеточнико-
вых кожухов диаметров 12/14 Fr и 10/12 Fr, соответственно
[31]. В исследовании Chen Y. и соавт. на 1 139 пациентах
было продемонстрировано преимущество использова-
ния мочеточниковых кожухов диаметром 14/16 Fr по
сравнению с 12/14 Fr в предотвращении послеопера-
ционных инфекционных осложнений при гибкой урете-
роскопической литотрипсии [47]. Сделан вывод, что
мочеточниковые кожухи с гидрофильным покрытием

«обеспечивают постоянный отток ирригационной жид-
кости, что позволяет улучшить качество изображения,
поддерживать низкое внутрипочечное давление и сокра-
тить время операции» [1]. Тем не менее известно, что ис-
пользование мочеточниковых кожухов может привести
к возникновению таких послеоперационных осложне-
ний, как персистирующая гематурия, развитие стрик-
туры мочеточника, экстравазация мочи и ряда других
[48]. Европейская ассоциация урологов не дает четких
рекомендаций по применению мочеточниковых кожу-
хов, указывая, что «использование кожуха зависит от
предпочтений хирурга» [1]. В связи с отсутствием каче-
ственных рандомизированных исследований влияния
использования мочеточниковых кожухов на результат
операции и течение послеоперационного периода, оста-
ется неясным вопрос целесообразности их применения
в рутинной практике. Литературный анализ позволяет
считать, что использование мочеточниковых кожухов
возможно, и зависит от предпочтений оперирующего
уролога. С учетом риска развития в послеоперационном
периоде ССВР и уросепсиса, их использование может
стать фактором, снижающим количество осложнений
при дроблении крупных конкрементов (больше 60 мм)
и при предполагаемой длительности оперативного вме-
шательства свыше 90 минут.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мировые данные свидетельствуют о неуклонном
росте больных мочекаменной болезнью, в связи с чем рас-
тет и объем оперативных вмешательств по этому поводу.
Несмотря на достигнутый прогресс в развитии малоинва-
зивных эндоскопических методик лечения уролитиаза,
проблема профилактики инфекционно-воспалительных
осложнений остается актуальной. Имеющиеся на сего-
дняшний день в арсенале урологов методики дробления
конкрементов, несмотря на свою эффективность, не ли-
шены ряда недостатков. В частности, мелкооскольчатое
дробление камней с высвобождением бактерий и токси-
нов с их последующим забросом в сосудистую сеть почки
в связи с интраоперационным повышением внутрилоха-
ночного давления, может стать причиной развития после-
операционного пиелонефрита, ССВР и уросепсиса,
рецидивов камнеобразования. До сих пор применение ан-
тибиотиков является основным в борьбе с уропатоге-
нами. Тем не менее, ежегодно регистрируется неуклонный
рост уровня резистентности бактерий к антибиотикам. 

Исходя из этого, проблема разработки альтерна-
тивных способов литотрипсии, ограничивающих раз-
брос осколков камней по полостной системе почки,
позволяющих минимизировать повышение внутрилоха-
ночного давления, новых методик профилактики инфек-
ционно-воспалительных осложнений в лечении боль-
ных уролитиазом, в механизме которых предусмотрен
антибактериальный эффект, является актуальным.  
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Цель: провести анализ репродуктивного потенциала сперматозоидов, полученных хирургическим путем у пациентов с азооспермией.
Материалы и методы. Мы провели анализ базы данных, в которую вошла информация по 754 пациентам с азооспермией, которым
было выполнено 813 попыток хирургического получения сперматозоидов. Были подсчитаны частота получения сперматозоидов (ЧПС),
частота наступления беременности (ЧНБ), общая частота рождения детей (среди всех попыток биопсии яичка, ОЧРД) и специфи-
ческая частота рождения детей (только среди успешных попыток биопсии яичка с последующей ICSI, СЧРД).
Результаты. ЧПС при необструктивной азооспермии (НОА) составила 31,1% (188 из 605 попыток), ЧПС при обструктивной азо-
оспермии (ОА) составила 100% (96 из 96 попыток). ОЧРД составила 17,5% в пересчете на каждую биопсию; ОЧРД в пересчете на одну
пару была равна 18,9%. В парах, где у мужчины была ОА, ОЧРД составила 45,8%. При НОА этот показатель составил лишь 12,9%.
Однако, СЧРД при НОА и ОА практически не отличалась, составляя 48,1% и 48,9% соответственно (p> 0.05), т.е. разница в ОЧРД
зависела только от ЧПС, а репродуктивный потенциал полученных гамет был одинаковым вне зависимости от вида азооспермии. В
парах, где у мужчины удалось получить сперматозоиды хирургическим путем, единственными значимыми негативными предикторами
рождения ребенка оказались возраст женщины и гинекологические факторы. Ни один из андрологических факторов, включая вид и
этиологию азооспермии, не сказывался на вероятности рождения ребенка после ICSI.
Выводы. Репродуктивный потенциал сперматозоидов, полученных хирургическим путем, на зависит от вида азооспермии и других
андрологических факторов. Низкая ЧРД при НОА является следствием низкой ЧПС, но не указывает сама по себе на низкое качество
сперматозоидов.
Ключевые слова: азооспермия, биопсия яичка, мужское бесплодие, репродуктивные результаты.
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Reproductive potential of surgically retrieved sperm in cases of azoospermia
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Aim: to analyze reproductive potential of surgically retrieved sperm in patients with azoospermia.
Materials and methods. We performed an analysis of database which included data on 754 azoospermic patients who underwent 813 surgical
sperm retrieval attempts. Sperm retrieval rate (SRR), pregnancy rate (PR), overall live birth rate (among all biopsy attempts, OLBR) and
specific live birth rate (only among successful sperm retrieval attempts, SLBR).
Results. SRR in nonobstructive azoospermia (NOA) was 31.1% (188 of 605 attempts), SRR in obstructive azoospermia (OA) was 100% (96 of 96
attempts). OLBR was 17.5% when calculated among all biopsy attempts; OLBR among all couples was 18.9%. In couples where the male had OA,
OLBR was equal to 45.8%. In NOA this parameter was only 12.9%. However, SLBR in NOA and OA were virtually identical, being 48.1% and
48.9% correspondingly (p > 0.05); OLBR difference was determined by SRR, while the reproductive potential of obtained gametes was similar and
didn’t depend on azoospermia type. In couples with successful surgical sperm retrieval female age and gynecological factors were the only significant
negative predictors of live birth. No andrological factor, including type and etiology of azoospermia, influenced live birth rate aer ICSI.
Conclusion. Reproductive potential of surgically retrieved sperm doesn’t depend on type of azoospermia and other andrological factors. Low
LBR in NOA is a consequence of low SRR and doesn’t reflect low quality of sperm by itself.
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For citation: N.G. Gasanov, S.I. Gamidov, T.V. Shatylko, A.Yu. Popova, O.B. Loran, N.P. Makarova, I.V. Ushakova. Reproductive
potential of surgically retrieved sperm in cases of azoospermia. Experimental and clinical urology 2019;(3):126-132

Ðåïðîäóêòèâíûé ïîòåíöèàë ñïåðìàòîçîèäîâ, ïîëó÷åííûõ 
õèðóðãè÷åñêèì ïóòåì ó ïàöèåíòîâ ñ àçîîñïåðìèåé



Хирургические методы получения спермато-
зоидов применяются в сочетании с интраци-
топлазматической инъекцией сперматозоида
в ооцит (ICSI) с целью реализации репродук-
тивных планов у бесплодных пар с азооспер-
мией [1]. Известно, что частота получения
сперматозоидов (ЧПС) при обструктивной

азооспермии (ОА) практически равна 100%, тогда как
при необструктивной азооспермии (НОА) на фоне тя-
желых нарушений сперматогенеза ЧПС в значительной
степени зависит от метода биопсии яичка, особенно-
стей популяции и селекции пациентов, а также от того,
что тот или иной автор подразумевает под «успешным»
получением сперматозоидов [2].

Однако, успех биопсии яичка еще не гарантирует
паре положительного репродуктивного результата.
Рождение ребенка возможно только в результате успеш-
ного взаимодействия гамет после ICSI, переноса эм-
бриона, благоприятного развития плода и нормального
течения беременности на всех этапах. В связи с этим,
получение сперматозоидов при азооспермии следует
считать лишь суррогатной конечной точкой, по которой
можно сравнивать между собой различные хирургиче-
ские методики, но не делать выводы об их клинической
эффективности. Истинной конечной точкой в работах
по хирургическим методам получения сперматозоидов
является частота рождения детей (ЧРД).

Как правило, при ОА всегда удается добиться по-
лучения сперматозоидов нормального качества в доста-
точном количестве для криоконсервации или
немедленной ICSI. При НОА наблюдается иная ситуа-
ция: даже в случае успешной биопсии сперматозоидов
обычно мало, а качество их далеко от оптимального,
особенно при тяжелых формах нарушения сперматоге-
неза [3]. Исход ICSI и последующего переноса эмбриона
зависит от сочетания гинекологических и андрологиче-
ских факторов, а течение беременности начиная со вто-
рого триместра определяется уже преимущественно
здоровьем женщины. Тем не менее, нередко репро-
дуктологи и эмбриологи убеждают пары с НОА не при-
бегать к хирургическим методам экстракции спермато-
зоидов, а сразу воспользоваться донорским материалом,
исходя из предпосылки о недостаточном качестве
собственных половых клеток у таких мужчин. В связи
с этим мы провели исследование, целью которого было
определить ЧРД в парах с азооспермией и установить
влияющие на ЧРД факторы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мы провели ретроспективный анализ базы дан-
ных, в которую вошла информация по 754 пациентам с
азооспермией, которым было выполнено в общей слож-
ности 813 попыток хирургического получения сперма-
тозоидов. У пациентов с ОА применялась микрохи-

рургическая аспирация сперматозоидов из придатка
яичка (MESA), реже – пункционные методы получения
сперматозоидов (PESA / TESA). При НОА проводилась
микродиссекционная биопсия яичка (microTESE).
Сперматозоиды были успешно получены в 289 случаях.
У 256 пациентов полученный биологический материал
был использован для ICSI, а у остальных был криокон-
сервирован, но не использован на момент написания
данной статьи. Информация по этим 256 пациентам
была использована для дальнейшего анализа ЧРД. Из
них 162 пациента (63,3%) имели НОА по данным гисто-
логического исследования образца тестикулярной па-
ренхимы, а 90 пациентов (35,1%) имели ОА. Четырем
пациентам (1,6%) биопсия яичка выполнялась в связи с
грубой эякуляторной дисфункцией и неэффектив-
ностью стандартных методов получения биологиче-
ского материала.

Были подсчитаны частота наступления беремен-
ности (ЧНБ), общая частота рождения детей (среди всех
попыток биопсии яичка, ОЧРД) и специфическая ча-
стота рождения детей (только среди успешных попыток
биопсии яичка с последующей ICSI, СЧРД). Под наступ-
лением беременности понимали биохимический ответ
с повышением уровня бета-субъединицы хориониче-
ского гонадотропина в крови после переноса эмбриона.
Под рождением ребенка подразумевали роды через ес-
тественные родовые пути или оперативное родоразре-
шение независимо от срока гестации, за исключением
случаев мертворождения. Многоплодных беремен-
ностей в нашей выборке не было, что объясняется так-
тикой переноса одного эмбриона. Показатели ЧРД при
ОА и НОА были сопоставлены между собой, причем ОА
в данном сравнении условно служила в качестве рефе-
ренсного стандарта, т.к. ОА по определению характери-
зуется наличием нормального сперматогенеза. ЧРД
сравнивалась с использованием метода хи-квадрат Пир-
сона. Учитывая поправку Бонферрони для пяти сравне-
ний (ЧПС, общая ЧНБ, специфическая ЧНБ, ОЧРД,
СЧРД) различия считались статистически значимыми
при p < 0,003125.

Была построена модель логистической регрессии
для анализа факторов, способных повлиять на СЧРД в
парах, где у мужчины были успешно получены сперма-
тозоиды при азооспермии. В качестве зависимой в нее
включена бинарная переменная, характеризующая фи-
нальный репродуктивный результат (0 – отсутствие ре-
бенка в паре; 1 – произошло рождение живого ребенка).
В модель вошли следующие независимые переменные:
возраст пациента, возраст жены, номер попытки био-
псии, длительность вынужденного бесплодия, наличие
гинекологической патологии, уровень половых гормо-
нов (тестостерон, эстрадиол, лютеинизирующий гор-
мон – ЛГ, фолликулостимулирующий гормон – ФСГ,
пролактин, прогестерон, ингибин B), суммарный объем
яичек по данным ультразвукового исследования 
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органов мошонки, наличие синдрома Кляйнфельтера,
наличие хромосомных аномалий, наличие делеций в
регионе AZFc Y-хромосомы, наличие мутаций гена
муковисцидоза (CFTR), наличие варикоцеле (односто-
роннего или двустороннего), наличие химиотерапии
или лучевой терапии в анамнезе, наличие сахарного
диабета, злоупотребление алкоголем, табакокурение,
регулярное нарушение теплового режима (горячие
ванны, посещение бани или сауны, работа в горячих
цехах или на кухне), перенесенные оперативные вме-
шательства в пахово-мошоночной области (варикоце-
лэктомия, гидроцелэктомия, грыжесечение, орхипек-
сия). Влияние каждого фактора оценивалось по отно-
шению вероятностей (ОВ) рождения живого ребенка
с 95%-ным доверительным интервалом (95% ДИ). Фак-
тор считался независимым значимым предиктором
при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

После окончательного определения вида азо-
оспермии с учетом результатов гистологического ис-
следования ЧПС при НОА составила 31,1% (188 из 605
попыток), ЧПС при ОА составила 100% (96 из 96 по-
пыток). ОЧРД в общей популяции составила 17,5% в
пересчете на каждую процедуру биопсии яичка; ОЧРД
в пересчете на одну пару была равна 18,9%. В парах, где
у мужчины была ОА, ОЧРД составила 45,8%, что при-
мерно соответствует частоте успеха стандартной по-
пытки экстракорпорального оплодотворения. При
НОА этот показатель составил лишь 12,9%.

Учитывая заведомо низкую ЧПС у пациентов с
НОА, в финальный анализ для определения СЧРД
вошли данные 256 пациентов, у которых спермато-
зоиды были успешно получены, а затем использованы
для ICSI. При условии того, что сперматозоиды имели
приемлемое качество и были обнаружены достаточном

количестве, СЧРД составила 48,1% и 48,9% при НОА и
ОА соответственно; разница не достигла порога стати-
стической значимости (p = 0,91023). При эякуляторной
дисфункции добиться рождения ребенка после ICSI с
использованием полученных хирургическим путем
сперматозоидов удалось в 2 из 4 пар. Результаты
сравнения ЧРД в категориях пациентов с ОА и НОА
представлены в таблице 1. Интересным представ-
ляется факт, что при сравнении частоты наступления
беременности (ЧНБ) отмечалась тенденция к более
высокому значению этого показателя при ОА, хотя она
не имела статистической значимости и не отразилась
на СЧРД.

Проведен анализ логистической регрессии для
выявления предикторов рождения ребенка в парах 
с азооспермией. Результаты анализа показаны в таб-
лице 2.

В парах с азооспермией, где у мужчины удалось
получить сперматозоиды хирургическим путем, един-
ственными значимыми факторами, негативно влияю-
щими на вероятность рождения ребенка, оказались
возраст женщины (ОВ = 0,909 на 1 год; 95% ДИ =
0,840–0,983; p = 0,017) и наличие гинекологических за-
болеваний, способных повлиять на результаты овари-
альной стимуляции, имплантацию эмбриона и процесс
течения беременности (ОВ = 0,362; 95% ДИ = 0,149–
0,882; p = 0,025). В частности, в парах, включенных в
анализ, встречались синдром поликистозных яични-
ков, снижение овариального резерва, миома матки, эн-
дометриоз и хронический эндометрит. При этом ни
один из андрологических факторов, включая вид и
этиологию азооспермии, не сказывался на вероятно-
сти рождения ребенка после ICSI. Любопытно, что ге-
нетические факторы и аномалии кариотипа у муж-
чины также не оказывали влияния на СЧРД.

Значимых положительных предикторов рожде-
ния ребенка при азооспермии выявить не удалось.
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Частота получения сперматозоидов
Sperm retrieval rate

188 / 605
(31,1%)

96 / 96
(100%) < 0,00001

Общая частота наступления беременности
Total live birth rate

96 / 605
(15,9%)

63 / 96
(65,6%) < 0,00001

Общая частота рождения детей
Total frequency of birth of children

78 / 605
(12,9%)

44 / 96
(45,8%) < 0,00001

Частота наступления беременности после ICSI сперматозоидами, полученными при биопсии
Pregnancy rate after ICSI with surgically retrieved sperm

96 / 162
(59,2%)

63 / 90
(70%) 0,09044

Частота рождения детей после ICSI сперматозоидами, полученными при биопсии
Live birth rate after ICSI with surgically retrieved sperm

78 / 162
(48,1%)

44 / 90
(48,9%) 0,91023

Таблица 1. Сравнение частоты рождения детей в парах с обструктивной и необструктивной азооспермией
Table 1. Comparison of live birth rate in couples with obstructive and non-obstructive azoospermia



Заслуживают внимания отдельные случаи рожде-
ния детей у пациентов с относительно редкими причи-
нами бесплодия. В анализ вошли два пациента с
врожденной атрезией vas deferens и мутациями гена
CFTR. Процедура MESA оказалась эффективной в
обоих случаях. У супруги одного из пациентов родился
здоровый ребенок в результате ICSI с преимпланта-
ционной генетической диагностикой. Во второй паре
первая попытка ICSI оказалась неудачной, но криокон-
сервированный материал может быть использован для
повторных попыток в будущем. Также в выборке было

2 мужчин, которым выполнялась биопсия яичка после
радикальной простатэктомии (возраст: 41 и 82 года). У
них удалось с первой попытки получить спермато-
зоиды при PESA / TESA, в результате чего после ICSI
произошло рождение здоровых детей. У пациента
после радикальной цистпростатвезикулэктомии, вы-
полненной по поводу уротелиального рака мочевого
пузыря (возраст: 27 лет), удалось получить спермато-
зоиды с помощью пункционной методики, однако
единственная на данный момент попытка ICSI у его су-
пруги оказалась неудачной. 
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Предикторы рождения ребенка  Baby birth predictors ОВ 95% ДИ  р

Таблица 2. Предикторы рождения детей в парах после ICSI с использованием сперматозоидов, полученных 
хирургическим путем
Table 2. Predictors of live birth in couples undergoing ICSI with surgically retrieved sperm

Возраст мужчины (на 1 год)

Возраст женщины (на 1 год)

Обструктивная азооспермия

Необструктивная азооспермия

Наличие гинекологических заболеваний

Длительность бесплодия в браке

Варикоцеле

Нарушения температурного режима

Табакокурение

Злоупотребление алкоголем

Синдром Кляйнфельтера

Хромосомные аномалии

Мутации CFTR

Мутации AZFc

Уровень ингибина B (на 1 пг/мл)

Уровень ФСГ (на 1 мМЕ/мл)

Уровень ЛГ (на 1 мМЕ/мл)

Уровень тестостерона (на 1 нмоль/л)

Уровень прогестерона (на 1 нмоль/л)

Уровень пролактина (на 1 мкМЕ/мл)

Уровень эстрадиола (на 1 пмоль/л)

Суммарный объем яичек (на 1 см3)

Варикоцелэктомия в анамнезе

Орхипексия в анамнезе

Химиолучевая терапия в анамнезе

Age of male partner (per 1 year)

Age of female partner (per 1 year)

Obstructive azoospermia

Nonobstructive azoospermia

Presence of gynecological conditions

Duration of infertility

Varicocele

Scrotal hyperthermia

Smoking

Alcohol abuse

Kleinfelter's syndrome

Chromosomal abnormalities

CFTR mutations

Mutations of AZFc

Inhibin B level (per 1 pg / ml)

FSH level (per 1 mIU/ml)

LH level (per 1 mIU/ml)

Testosterone level (per 1 nmol / L)

Progesterone level (per 1 nmol / L)

Prolactin level (per 1 μMU/ml)

Estradiol level (per 1 pmol/l)

Total testicular volume (per 1 cm3)

History of varicocelectomy

History of Orchipexy

History of chemotherapy and / or radiation therapy

1,050            0,992–1,111        0,090

0,909            0,840–0,983        0,017

2,920           0,278–30,643       0,372

1,985           0,201–19,588       0,557

0,362            0,149–0,882        0,025

0,734            0,447–1,207        0,223

1,496            0,770–2,907        0,235

1,469            0,852–2,532        0,167

0,679            0,362–1,274        0,228

0,561            0,222–1,418        0,222

1,201           0,054–26,919       0,908

0,520           0,024–11,400       0,678

2,290           0,457–11,473       0,314

0,000            0,000–>9999       0,999

1,001            0,996–1,006        0,704

1,005            0,957–1,055        0,853

1,000            0,948–1,054        0,994

0,981            0,937–1,027        0,420

0,824            0,618–1,100        0,189

1,000            0,998–1,002        0,898

1,003            0,997–1,009        0,297

1,027            0,991–1,064        0,137

0,801            0,315–2,036        0,640

1,609            0,430–6,024        0,480

1,533           0,079–29,745       0,778



ОБСУЖДЕНИЕ

Наше исследование является одним из немногих,
где представлены полноценные репродуктивные ис-
ходы пар с азооспермией. Это связано с трудностями,
возникающими при наблюдении за данной категорией
пациентов: вскоре после успешного получения спер-
матозоидов пара полностью переходит под контроль
гинеколога-репродуктолога и эмбриолога, тогда как
уролог-андролог фактически теряет доступ к инфор-
мации о дальнейшей судьбе пациента и его супруги.
Благодаря технологии криоконсервации, процедура
биопсии яичка и попытка ICSI могут быть суще-
ственно разобщены во времени, а благодаря возмож-
ности транспортировки биоматериала – разобщены в
пространстве. Кроме того, оценить ЧРД можно лишь
тогда, когда период наблюдения за каждой парой со-
ставляет как минимум 9 месяцев, оптимально – 1 год
и более. Благодаря замкнутому циклу оказания репро-
дуктологической помощи и наличию подробной ин-
формации в базе данных нашего Центра, мы смогли в
той или иной степени преодолеть данные барьеры и
провести объективный ретроспективный анализ фак-
торов, влияющих на ЧРД при азооспермии.

Специфическая ЧНБ при ОА оказалась выше, чем
ЧНБ при НОА (70% против 59,2%), хотя эта разница и
не была статистически значимой. A. Nagano и соавт.
сообщали о ЧНБ, равной 79,7%, 61,1% и 56,1% при ОА,
НОА и при использовании сперматозоидов из эяку-
лята [4]. Интересно, что наблюдавшаяся в нашем ис-
следовании разница по ЧНБ не отразилась на
реальной частоте рождения живых детей, что говорит
о том, что анализ по наступлению беременности не
всегда корректен.

Общая ЧРД при ОА в нашей выборке составила
45,8%, что является относительно хорошим результа-
том. В исследовании М. Van Wely и соавт. ЧРД после
MESA и TESE при ОА составила 39% и 24% соответ-
ственно [5]. Здесь, однако, следует учесть тот факт, что
мы ориентировались на кумулятивную ЧРД, а М. Van
Wely и соавт. при подсчете этого параметра учитывали
только первую попытку ICSI. В исследовании Y. Yu и
соавт. показатель ЧРД при ОА составил 38,2% [6].

Многие авторы указывают на то, что ЧРД при
НОА невысока, но это может быть связано в первую
очередь с низкой ЧПС. Действительно, ОЧРД при НОА
составила в нашем исследовании 12,9%. Для сравне-
ния, в работе  А.L. Barbotin и соавт. ОЧРД при НОА,
ассоциированном с односторонним и двусторонним
крипторхизмом, составила 26,4% и 16,1% на фоне ЧПС,
равной 66,2% и 60,0% соответственно [7]. ОЧРД при
синдроме Кляйнфельтера в работе Vloeberghs и соавт.

составила 10,1%, а при анализе только среди пациен-
тов с положительным результатом биопсии СЧРД со-
ставила 35,9% [8]. Almekaty et al. сообщают о ЧРД
после microTESE, равной 15.5% [9]. К сожалению, не
все авторы проводили отдельный подсчет CЧРД при
условии успеха биопсии яичка. Этот подсчет имеет
ограниченную практическую значимость, так как бес-
плодную пару на этапе консультирования рациональ-
нее было бы осведомлять о вероятности получить
собственное биологическое потомство, а не о различ-
ных гипотетических сценариях. Однако, только опери-
руя подобными данными можно было бы полноценно
сопоставить ЧРД при ОА и НОА, устраняя искажаю-
щее влияние ЧПС. Кроме того, низкие значения ОЧРД
при НОА, встречающиеся в литературе, формируют
излишне пессимистичное отношение к репродуктив-
ному потенциалу тестикулярных сперматозоидов при
НОА. На наш взгляд, в научных исследованиях целе-
сообразно предоставлять данные по ОЧРД и СЧРД по
отдельности. В любом случае, пациент должен быть
предупрежден о том, что получение сперматозоидов
еще не является гарантией биологического отцовства.

Анализ субпопуляции наших пациентов, у кото-
рых сперматозоиды были успешно получены, проде-
монстрировал отсутствие значимых различий между
НОА и ОА в плане вероятности рождения ребенка. На-
против, в исследовании Y. Yu и соавт. сообщается о
ЧРД при НОА, равной 24,6%, что было значительно
ниже, чем ЧРД при ОА (38,2%) и ЧРД при использова-
нии донорских сперматозоидов (41,3%) [6]. Наши дан-
ные согласуются с работой E. Erdem и соавт, где ЧРД
при НОА составила 23,7%, а при ОА – 25,6% [10]. Не-
смотря на то, что эти показатели были меньше, чем по-
лученные нами, в первую очередь здесь важно
отсутствие влияния разновидности азооспермии на
ЧРД. Действительно, S. Esteves и A. Agarwal в своем си-
стематическом обзоре отмечают низкую ЧРД в группе
НОА, но в то же время подчеркивают, что частота не-
вынашивания беременности и эктопической беремен-
ности практически не отличается при ОА, НОА и при
использовании сперматозоидов из эякулята, что еще
раз говорит о том, что разница в ЧРД обусловлена
лишь разницей в ЧПС [11].

Что касается столь широкого диапазона представ-
ленных в литературе показателей ЧРД, то он объ-
ясняется несколькими факторами:

1) Отсутствие единого определения ОА и НОА:
многие авторы при определении вида азооспермии
ориентируются на клинические показатели (уровень
половых гормонов, объем яичек и др.), тогда как мы
ориентировались на данные гистологического иссле-
дования, что является более достоверным; более того,

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  ¹3  2 0 1 9  w w w . e c u r o . r u

130 13



м у ж с к о е  б е с п л о д и е
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  ¹3  2 0 1 9  w w w . e c u r o . r u

131

во многих работах вообще не указывается, какие слу-
чаи относили к НОА, а какие – к ОА.

2) Отсутствие единых критериев успешного хи-
рургического получения сперматозоидов: на практике
нередко приходится сталкиваться с пограничными си-
туациями, когда в ткани яичка обнаруживают единич-
ные и/или поврежденные сперматозоиды, практически
непригодные для ICSI. При этом можно формально
утверждать, что сперматозоиды получены, хотя это не
приведет к положительному репродуктивному резуль-
тату, поэтому мы интерпретируем такие попытки био-
псии яичка как неудачные. В тех исследованиях, где
эти случаи относят к успешным биопсиям, ЧПС ока-
зывается выше, а ЧРД, напротив, ниже. Мы не можем
утверждать, какой подход является правильным, но
очевидно, что для корректной интерпретации резуль-
татов эти нюансы должны отражаться в текстах на-
учных статей, что делается не всегда.

3) Возможность криоконсервирования спермато-
зоидов: кумулятивная ЧРД зависит от того, на протя-
жении какого времени тот или иной клинический
центр работает с пациентами с азооспермией; в дли-
тельно функционирующих центрах пары имеют воз-
можность несколько раз за много лет воспользоваться
криоконсервированными сперматозоидами, повышая
ЧРД в клинике.

A. Meijerink и соавт. разработали предиктивную мо-
дель для рождения ребенка в результате ICSI с использо-
ванием сперматозоидов, полученных хирургическим
путем [12]. Они установили, что вероятность рождения
живого ребенка выше при более молодом возрасте жен-
щины, в первом цикле TESE-ICSI, при меньшем уровне
ЛГ у мужчины, при более высоком уровне тестостерона
у мужчины, при использовании подвижных спермато-
зоидов, а также при клиническом диагнозе «обструк-
тивная азооспермия». Наши данные согласуются с
вышеописанными только в плане влияния женского воз-
раста на вероятность рождения ребенка. Ни гормональ-
ные показатели, ни вид азооспермии в нашей работе не
влияли на данный результат. К сожалению, мы не имели
возможности включить в анализ эмбриологические пе-
ременные, такие как характеристика сперматозоида, ис-
пользованного для ICSI. В работе Meijerink и соавт.
произошло 224 родов после 1006 циклов TESE-ISCI
(ОЧРД = 22,3%), хотя четких данных по ЧПС в работе не
представлено, как и раздельного описания эффективно-
сти ICSI при ОА и НОА. Стоит отметить, что в исследо-
вании A. Meijerink и соавт. применялась обычная TESE
без микрохирургической техники. В статье K. Almekaty и
соавт. сообщается о наличии значимой корреляции ЧРД
только с возрастом женщины, что полностью согласуется
с нашими данными; в то же время, наличие гинекологи-

ческих заболеваний авторы не учитывали [9]. B. Zorn и
соавт. обнаружили влияние как мужских, так и женских
факторов на ЧРД при азооспермии [13]. Мужскими фак-
торами, влияющими на репродуктивные результаты,
были уровень ФСГ, индекс Джонсена, криоконсервация
сперматозоидов и их подвижность. Однако, все эти по-
казатели влияли только на эмбриологические результаты
(фертилизация, формирование бластоцисты), но не на
клинические. На клинический репродуктивный резуль-
тат, т.е. на ЧРД, оказывали влияние только возраст жен-
щины, что согласуется с нашими данными, и обра-
зование бластоцисты, которое мы в нашей работе не оце-
нивали.

Основным ограничением нашего исследования
является его ретроспективный характер. Возможно, мы
недооцениваем реальную кумулятивную ЧРД, т.к. часть
биологического материала продолжает храниться в со-
стоянии криоконсервации и еще может быть с успехом
использована в будущем; кроме того, мы не стандарти-
зовали количество циклов ICSI. В нашей базе данных
не были доступны показатели антимюллерова гормона,
и поэтому мы ориентировались на возраст женщин,
как косвенный и довольно неточный показатель овари-
ального резерва и способности к деторождению. Нако-
нец, возможно искажение результатов из-за направ-
ленного отбора (selection bias): наши эмбриологи крио-
консервировали и использовали для ICSI только спер-
матозоиды достаточного качества и в достаточном
количестве, а если им этого не удавалось, то попытка
биопсии признавалась неудачной. Это могло привести,
с одной стороны, к искусственному занижению ЧПС, а
с другой – к завышению ЧРД при НОА, так как эмбрио-
логи уже на первом этапе строго подходили к выбра-
ковке материала и использовали для ICSI лишь спер-
матозоиды наилучшего возможного качества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные нами данные не дают оснований
предполагать, что сперматозоиды, полученные хирур-
гическим путем при НОА, обладают заведомо худшим
качеством и могут неблагоприятно влиять на веро-
ятность рождения детей. Большинству пациентов с
НОА не следует отказывать в попытке microTESE и
убеждать в использовании донорских сперматозоидов,
мотивируя это «нежизнеспособностью» эмбрионов и
низкой ЧРД. При НОА низкая ЧРД является лишь
следствием низкой ЧПС, а не свидетельством в пользу
того, что сперматозоиды являются «дефектными».
Более того, в нашем анализе ни один андрологический
фактор не оказывал значимого влияния на веро-
ятность рождения живого ребенка.  
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Цель. Оценить влияние лекарственного средства Везомни (Vesomni™/Urizia™/Volutsa™) - комбинированного препарата в форме таблеток с фиксиро-
ванной дозировкой, содержащего 6 мг солифенацина (М-холинолитика) и 0,4 мг тамсулозина (α-адреноблокатора), на связанное со здоровьем качество
жизни (СЗКЖ) и удовлетворенность лечением у мужчин с симптомами нижних мочевых путей (СНМП), обусловленными доброкачественной ги-
перплазией предстательной железы (ДГПЖ), при применении его в рутинной клинической практике.
Методы. Исследование EUROPA — это неинтервенционное исследование группы мужчин с СНМП/ДГПЖ, у которых не наблюдалось эффекта от
монотерапии и которые в рамках обычной клинической практики получали препарат Везомни. Данные исследования собирали ретроспективно (1
год) и проспективно (1 год). Выполняли анализ данных на исходном уровне, на 4–8 неделях, на 9–18 неделях (факультативно), на 19–39й неделях (фа-
культативно) и на 40–52 неделях. Первичной конечной точкой было изменение от исходного уровня показателя СЗКЖ при оценке по шкале обеспо-
коенности симптомами Опросника для оценки гиперактивного мочевого пузыря (OAB-q). Кроме этого изучали изменение от исходного уровня общей
оценки по опроснику OAB-q и оценок по шкалам приспособления, сна и социального взаимодействия, а также оценок по визуальной аналоговой шкале
удовлетворенности лечением (TS-VAS), Международной системе суммарной оценки симптомов при заболеваниях предстательной железы (IPSS) и
Европейскому опроснику по оценке качества жизни по 5 показателям на 5 уровнях (EQ-5D-5L).
Результаты. Для исследования было отобрано 589 пациентов. Среднее изменение скорректированного среднего значения (95% ДИ) показателя обес-
покоенности симптомами по опроснику OAB-q составило −16,40 (−24,31; −8,49) на 4–8 неделе и −19,59 (−28,26; −10,92) на 40–52 неделе; на 40–52
неделе и это изменение оказалось клинически значимым у 84,6% пациентов. На 40–52 неделе скорректированные средние (95% ДИ) изменения от ис-
ходного уровня оценок по шкалам озабоченности, приспособления, сна, социального взаимодействия и общей оценки составили, соответственно,
15,02 (7,35; 22,69), 19,37 (10,86; 27,89), 18,65 (7,44; 29,86), 9,85 (3,90; 15,81), 16,09 (9,07; 23,11). Показатели оценки по TS-VAS, IPSS и EQ-5D-5L улучшились,
а приверженность лечению на 40–52 неделе составила 77,1%. Четыре пациента (0,7%) сообщили о задержке мочеиспускания.
Выводы. Препарат Везомни хорошо переносился пациентами и улучшал качество жизни и удовлетворенность лечением пациентов с СНМП/ДГПЖ.
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, исследование EUROPA, симптомы нижних мочевых путей,
мужчина, качество жизни, удовлетворенность лечением, Везомни.
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с симптомами нижних мочевых путей при применении Везомни в рутинной клинической практике в Европе. Экспериментальная и
клиническая урология 2019;(3):134-143
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Vesomni improves the quality of life in men with lower urinary tract symptoms in routine clinical practice in Europe
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Aim: To evaluate the impact of Vesomni/Urizia/Volutsa, a fixed‐dose combination tablet containing 6mg solifenacin (antimuscarinic) and 0.4 mg tamsulosin
(α‐blocker), on health‐ related quality of life (HRQoL) and treatment satisfaction in men with lower urinary tract symptoms (LUTS) associated with benign
prostatic hyperplasia (BPH) in routine clinical practice.
Methods: EUROPA was a noninterventional study of men with LUTS/BPH not responding to monotherapy who were prescribed Vesomni in routine clinical
practice. Data were collected retrospectively (1 year) and prospectively (1 year).
Assessments were performed at baseline, weeks 4 to 8, weeks 9 to 18 (optional), weeks 19 to 39 (optional), and Weeks 40 to 52. e primary endpoint was change
from baseline in HRQoL, as assessed by the Overactive Bladder Questionnaire (OAB‐q) symptom bother subscale score. Change from baseline in OAB‐q total
and coping, sleep, and social interaction subscale scores, treatment satisfaction‐visual analog scale (TS‐VAS), International Prostate Symptom Score (IPSS), and
European Quality of Life 5‐Dimension‐5‐Level (EQ‐5D‐5L) questionnaire were also evaluated.
Results: Five hundred and eighty‐nine patients were enrolled. e mean changes in adjusted mean (95% confidence interval [CI]) OAB‐q symptom bother
subscale scores were −16.40 (−24.31, −8.49) at weeks 4 to 8 and −19.59 (−28.26, −10.92) at weeks 40 to 52; at weeks 40 to 52, changes were clinically meaningful
in 84.6% of patients. Adjusted mean (95% CI) change from baseline to weeks 40 to 52 were 15.02 (7.35, 22.69), 19.37 (10.86, 27.89), 18.65 (7.44, 29.86), 9.85
(3.90, 15.81), and 16.09 (9.07, 23.11) for concern, coping, sleep, social interaction, and total, respectively. TS‐VAS, IPSS, and EQ‐5D‐5L all improved, and treat-
ment persistence at weeks 40 to 52 was 77.1%. Urinary retention was reported in four (0.7%) patients.
Conclusions: Vesomni was well‐tolerated and improved HRQoL and treatment satisfaction in patients with LUTS/BPH.

Key words: benign prostatic hyperplasia, Study EUROPE, lower urinary tract symptoms, male, quality of life, treatment satisfaction, Vesomni.
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Cимптомы нижних мочевых путей (СНМП) —
термин, описывающий симптомы накопления и
опорожнения, и симптомы, возникающие при и
после акта мочеиспускания и связанные с ним
[1]. В мире распространенность СНМП оцени-
вается в пределах от 14,8% среди мужчин 40–49
лет до 38,4% среди мужчин от 80 лет и старше

[2]. Примечательно, что почти половина мужчин с
СНМП сообщают как о симптомах накопления, так и
симптомах нарушения выделения мочи [3]. Патофизио-
логические изменения, приводящие к СНМП, до конца
не изучены. Однако считается, что определенную роль в
их развитии играют изменения физиологии предстатель-
ной железы и мочевого пузыря. Например, доброкаче-
ственная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ)
может приводить к обструкции мочеиспускательного
канала и компенсаторным изменениям в детрузоре
мочевого пузыря [4]. 

Хотя в большинстве случаев СНМП не несут
угрозы для жизни, они ухудшают связанное со здо-
ровьем качество жизни (СЗКЖ), а также ассоциированы
с появлением страха, депрессии, бессонницы, сексуаль-
ной дисфункции и чувства неудовлетворенности [4]. Не-
смотря на беспокойство, вызываемое СНМП, и доступ-
ность лекарственной терапии, это состояние часто не
диагностируется, и пациенты не получают должного
лечения, а приверженность лечению часто остается на
низком уровне [5,6]. В Европе 19% мужчин с СНМП об-
ращаются за медицинской помощью и 10,2% – прини-
мают лекарственные средства [7]. Для мужчин с СНМП,
свидетельствующими о нарушении мочеиспускания, а
также со смешанными симптомами накопления и опо-
рожнения, фармакологическим лечением первой линии,
как правило, является монотерапия α-адреноблокато-
рами (и/или ингибиторами 5α-редуктазы при увеличе-
нии предстательной железы) [8,9]. Однако у многих
пациентов с СНМП монотерапия не обеспечивает доста-
точного облегчения симптомов. Приблизительно у 2/3
мужчин с СНМП, свидетельствующими о смешанных
нарушениях мочеиспускания, монотерапия α-адрено-
блокаторами не достаточно эффективна и может тре-
боваться комбинированная терапия с добавлением 
М-холинолитика для устранения сохраняющихся симп-
томов накопления [8,10]. Несмотря на это, М-холиноли-
тики назначаются менее 15-ти процентам мужчин со
смешанными симптомами, а многие пациенты так и не
получают адекватного лечения [6]. 

Везомни (Vesomni™/Urizia™/Volutsa™) – это комби-
нированный препарат с фиксированной дозировкой в
форме таблеток, содержащий 6 мг солифенацина (М-хо-
линолитика) и 0,4 мг тамсулозина (α-адреноблокатора),
предназначенный для лечения связанных с ДГПЖ симп-
томов средней или тяжелой степени при недостаточной
эффективности терапии одним препаратом [11]. Эффек-
тивность препарата Везомни (в фиксированных дози-

ровках 6 мг солифенацина + 0,4 мг тамсулозина или 9 мг
солифенацина + 0,4 мг тамсулозина) была продемон-
стрирована в исследовании NEPTUNE. В этом исследо-
вании лечение данным препаратом у мужчин с
симптомами опорожнения и накопления, привело к
значимому снижению общего балла по Международной
системе суммарной оценки симптомов при заболева-
ниях предстательной железы (IPSS) и общего показателя
частоты мочеиспускания и императивных позывов по
сравнению с монотерапией и плацебо [12]. В дополни-
тельном открытом исследовании NEPTUNE II наблюдае-
мое улучшение сохранялось в течение 52 недель [13].
Кроме того в проведенном в Нидерландах ретроспектив-
ном исследовании было показано, что среди мужчин с
СНМП/ДГПЖ приверженность лечению была значимо
выше у тех, кто принимал препараты с фиксированной
дозировкой, по сравнению с теми, кто получал α-адре-
ноблокатор в сочетании с М-холинолитиком [14]. Од-
нако следует отметить, что исследование NEPTUNE
было рандомизированным контролируемым исследова-
нием, и поэтому было связано с ограничениями в по-
пуляции пациентов, масштабе вмешательства и времени
проведения оценок. В связи с этим его результаты могут
не отображать реальный эффект комбинированного
лечения в реальной клинической практике. В европей-
ских странах не проводилась систематическая оценка
применения комбинированной терапии α-адреноблока-
тором и М-холинолитиком у мужчин с СНМП. Однолет-
нее исследование EUROPA проводилось в странах
Европы и было посвящено изучению применения пре-
парата Везомни в рутинной клинической практике у
мужчин с СНМП/ДГПЖ при недостаточной эффектив-
ности монотерапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дизайн исследования, пациенты и условия
EUROPA — это проспективное неинтервенционное

исследование, проводившееся в 48 исследовательских
центрах в Бельгии, Чехии, Португалии, Словении, Испа-
нии и Великобритании. Для участия в исследовании
были приглашены мужчины с СНМП/ДГПЖ, у которых
не наблюдалось эффекта от монотерапии α-адренобло-
катором и/или ингибитором 5α-редуктазы и которые по-
лучали препарат Везомни 1 раз в сутки в рамках
рутинной клинической практики. Пациенты с гиперчув-
ствительностью к вспомогательным веществам в составе
препарата Везомни были исключены из исследования. 
В группе пациентов, у которых СНМП/ДГПЖ были вы-
явлены за год и ранее до подписания информированного
согласия, был проведен ретроспективный сбор анамнеза
заболевания, сведений о перенесенных хирургических
операциях, медицинских осмотрах, предшествующем
медикаментозном лечении и всей медицинской инфор-
мации, относящейся к СНМП/ДГПЖ (за период одного 
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Таблица 1. Расчет показателя по шкале обеспокоенности симптомами, показателей оценки СЗКЖ и общей оценки
Table 1. Derivation of symptom bother subscale score, HRQoL subscale, and total Scores

Шкала
Subscale

Суммарные 
значения баллов
Sum item values

Наименьшее и наибольшее 
возможные значения 

первичных показателей
Lowest, highest possible raw scores

Диапазон возможных значений
первичных показателей
Possible raw score range

Обеспокоенность симптомами 
Symptom bother От 1 до 8 8, 48 40

СЗКЖ – приспособление
HRQoL ‐ coping 9+11+16+21+22+26+32+33 8, 48 40

СЗКЖ – озабоченность
HRQoL ‐ concern 12+13+14+19+23+25+29 7, 42 35

СЗКЖ – сон 
HRQoL ‐ sleep 10+15+17+24+30 5, 30 25

СЗКЖ – социальное взаимодействие
HRQoL ‐ social 18+20+27+28+31 5, 30 25

СЗКЖ – общая оценка
HRQoL ‐ total

Сумма баллов по шкалам
оценки СЗКЖ

Sum of HRQoL subscales
25, 150 125

Шкала 
Subscale

Формула для преобразования показателей
Transformed score formula

Интерпретация преобразо-
ванного показателя

Subscale Transformed score
formula Interpretation of the

transformed Score

Обеспокоенность симптомами*
Symptom bother*

(Фактическое значение первичного показателя – 
наименьшее возможное значение первичного показателя)  

x 100
Диапазон возможных значений первичного показателя 

(Actual raw score lowest possible raw score)
x 100

Possible raw score range

100 — максимальная степень
тяжести. Отрицательное 
изменение показателя от 

исходного уровня указывает 
на его улучшение

100 is the worst severity.
A negative change

from baseline indicates 
an improvement

СЗКЖ – приспособление
HRQoL ‐ coping

(Наибольшее возможное значение показателя – 
фактическое значение первичного показателя)         x 100

Диапазон возможных значений первичного показателя 
(Highest possible score Actual raw score)

x 100
Possible raw score range

Более высокое значение 
показателя СЗКЖ указывает
на лучшее качество жизни.
Положительное изменение
показателя от исходного
уровня указывает на его 

улучшение
A higher HRQoL score indicates
a better quality of life. A positive
change from baseline indicates

improvement

СЗКЖ – озабоченность 
HRQoL ‐ concern
СЗКЖ – сон 
HRQoL ‐ sleep
СЗКЖ – социальное взаимодействие
HRQoL ‐ social
СЗКЖ – общая оценка
HRQoL ‐ tota

Сокращения: СЗКЖ — связанное со здоровьем качество жизни.  * Для оценки СЗКЖ использовали показатель по шкале обеспокоенности симптомами
Abbreviation: HRQoL, health‐related quality of life.  *Symptom bother subscale score was used to assess HRQoL

года до подписания информированного согласия). 
В группе пациентов, у которых СНМП/ДГПЖ были вы-
явлены ≤ 1 года до подписания информированного со-
гласия, ретроспективные данные собирали с даты
постановки диагноза. Пациенты, получавшие препарат
Везомни 1 раз в сутки, находились под наблюдением в
течение 1 года; оценку проводили во время обычных ви-
зитов в поликлинику на исходом уровне (визит 1), на
4─8 неделе (визит 2), на 9─18 неделе (визит 3, необяза-
тельно), на 19─39 неделе (визит 4, необязательно) и на
40─52 неделе (визит 5, визит окончания исследования).
Поскольку это было неинтервенционное и неконтроли-
руемое исследование, предназначенное для сбора прак-
тических данных пациентов в ходе обычных визитов в
клинический центр, предварительно установленный
график визитов в поликлинику не требовался. Основной
интерес представляли визит 2 (на 4–8 неделе) и визит 
5 (на 40–52 неделе).

Конечные точки
Первичной конечной точкой исследования было

изменение от исходного уровня показателя СЗКЖ при
оценке по шкале обеспокоенности симптомами Опрос-
ника для оценки гиперактивного мочевого пузыря
(OAB-q) [15]. Вторичные показатели результатов лече-
ния включали изменение от исходного уровня общей
оценки СЗКЖ по OAB-q и оценки СЗКЖ по шкалам оза-
боченности, приспособления, сна и социального взаи-
модействия; изменение от исходного уровня удовле-
творенности лечением при оценке по визуальной анало-
говой шкале (TS-VAS), выраженности симптомов при
оценке по IPSS [16] и состояния здоровья при оценке по
визуальной аналоговой шкале (EQ-VAS) Европейского
опросника по оценке качества жизни по 5 показателям
на 5 уровнях (EQ-5D-5L) [17]; изменение в схемах лече-
ния, в том числе приверженность назначениям (количе-
ство таблеток препарата Везомни, принятых в течение
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предыдущих 5 суток), показатель продолжения лечения
(доля пациентов, которые не прекратили лечение на не-
определенный срок по причинам, отличным от завершения
исследования), схемы прекращения лечения и перехода на
другой препарат; краткие данные по использованию ресур-
сов здравоохранения для лечения СНМП/ДГПЖ и частоту
возникающих при лечении нежелательных явлений (НЯ).

Проведение оценки состояния пациентов
Пациенты заполняли электронные опросники об ис-

ходах (ePRO) в исследовательском центре на исходном
уровне, а также в центре или удаленно в пределах каждого
окна для визитов 2–5. На исходном уровне проводили
сбор анамнеза заболевания, сведений о перенесенных хи-
рургических операциях, предыдущем медикаментозном
лечении по поводу СНМП и ретроспективных данных о
СНМП/ДГПЖ (общий балл по шкале IPSS, показатели
симптомов наполнения и опорожнения по IPSS). Кроме
этого, проводили сбор ретроспективных данных медицин-
ских осмотров и урологического обследования и таких же
данных, получаемых во время каждого визита в исследо-
вательский центр в рамках обычной клинической прак-
тики. На исходном уровне и при каждом последующем
визите регистрировали данные об использовании ресур-
сов здравоохранения. Шкала обеспокоенности симпто-
мами опросника OAB-q включала вопросы 1–8 с диапа-
зоном оценки 1—6 баллов (от 1 балла — «совсем не беспо-
коит» до 6 баллов — «очень большая проблема»), а шкалы
озабоченности, приспособления, сна и социального взаи-
модействия включали вопросы 9–33 с диапазоном оценки
1─6 (от 1 — «никогда» до 6 — «постоянно»). Все оценки
по опроснику OAB-q переводили в оценки по 100-балль-
ной шкале, как описано в таблице 1. Для оценки состояния
здоровья использовали опросник EQ-5D-5L, а именно его
100-балльную шкалу EQ-VAS, где 0 баллов соответство-
вало оценке «худшее состояние здоровья, которое можно
представить», а 100 баллов — оценке «лучшее состояние
здоровья, которое можно представить». Шкала TS-VAS
представляла собой 100-балльную шкалу, в которой 0 бал-
лов соответствовало оценке «совсем нет», а 100 баллов —
оценке «да, полностью». Опросник IPSS использовали для
оценки симптомов, при этом диапазон изменения общего
показателя составлял 0─35 (0 баллов соответствовало
оценке «отсутствует», а 35 баллов — оценке «сильно вы-
ражен»), а один вопрос относился к СЗКЖ (IPSS-QoL; 0
баллов соответствовало оценке «прекрасно», а 6 баллов —
оценке «ужасно»).

Статистическая обработка данных
На основании подхода с использованием довери-

тельного интервала авторы рассчитали, что для описания
СЗКЖ (при оценке по шкале обеспокоенности симпто-
мами OAB-q) с достаточной точностью необходимо по-
лучить данные 590 пациентов. Объем выборки был

определен в предположении, что стандартное отклоне-
ние (SD) равно 15,66 (значение, полученное в предыду-
щем исследовании тамсулозина/солифенацина 0,4 мг/6
мг [12,13]), а ошибка среднего значения показателя
СЗКЖ, рассчитанного по наблюдениям, должна быть не
больше 2. На основании этих допущений было рассчи-
тано минимальное количество пациентов (236 человек).
При показателе продолжения лечения в течение 12 меся-
цев, равном 40%, для того, чтобы на момент завершения
исследования объем выборки составлял как минимум
236 пациентов требовалось включить 590 человек.

Данные о демографических и исходных характери-
стиках пациентов были представлены с помощью показа-
телей описательной статистики. Для всех анализов, за
исключением оценки безопасности, использовали по-
пуляцию полного анализа (FAS), включавшую всех паци-
ентов, которым была выполнена оценка по шкале
обеспокоенности симптомами OAB-q на исходном уровне
и по меньшей мере на одном визите после начала иссле-
дования. Анализ безопасности проводили в популяции,
включавшей всех пациентов, которые получили по мень-
шей мере одну дозу препарата Везомни (SAF). Безопас-
ность препарата анализировали по нежелательным явле-
ниям (НЯ), которые кодировали в соответствии со слова-
рем MedDRA версии 17.1. Для представления данных об
оценке по шкале обеспокоенности симптомами OAB-q на
каждом визите исследования, а также изменения этого
показателя от исходного уровня (доверительный интер-
вал [ДИ] 95%) использовали описательную статистику. 
В качестве основного метода для оценки изменения пока-
зателя по шкале обеспокоенности симптомами OAB-q от
исходного уровня использовали ковариационный анализ
(ANCOVA). В модель ANCOVA в качестве ковариаты
включали исходное значение показателя по шкале обес-
покоенности симптомами OAB-q, а в качестве посто-
янных факторов — исходные данные о недержании мочи
и способе назначения исследуемого препарата. Данные
обо всех вторичных конечных точках оценки СЗКЖ были
представлены с помощью описательной статистики, а для
изменений показателей от исходного уровня был прове-
ден расчет 95% ДИ. О приверженности лечению судили
по данным из опросников ePRO и представляли эти све-
дения с использованием описательной статистики. Улуч-
шение на 10 баллов оценки по любой шкале опросника
OAB-q и улучшение на 3 балла общего показателя по IPSS
считалось клинически значимым; улучшение показателя
IPSS-QoL на 0,5 балла считалось минимальной клиниче-
ски значимой разницей [18,19]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Распределение пациентов
Из 589 пациентов, включенных в исследование, 575

(97,6%) и 493 (83,7%) человек составили соответственно 
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Таблица 2. Демографические и исходные характеристики Table 2. Demographics and baseline characteristics
Параметр          Parameter Популяция полного анализа (n=493)

Full analysis set (n = 493)
Возраст (лет)
n
Среднее (СО)
Диапазон

493
65,0 (10,4)

29─89
Возрастная группа (лет), n (%)
< 65
От ≥ 65 до < 75
≥ 75

                                                    
216 (43,8)
195 (39,6)
82 (16,6)

Раса, n (%)
Европейцы
Азиаты
Нет данных

                                                    
453 (91,9)

3 (0,6)
37 (7,5)

Масса тела (кг)
n
Среднее (СО)
Медиана
Диапазон

                                                    
415

87,39 (14,29)
85,00

58,0─150,0
Рост (см)
n
Среднее (СО)
Медиана
Диапазон

                                                    
415

175,36 (6,98)
176,00

149,0─198,0
ИМТ (кг/м2)
n
Среднее (СО)
Медиана
Диапазон

                                                    
415

28,39 (4,08)
27,70

19,5–41,8
Остаточный объем мочи (мл)
n
Среднее (СО)
Медиана
Диапазон

                                                    
184

36,4 (50,3)
20,0

0─350
Размер простаты (мл)
n
Среднее (СО)
Медиана
Диапазон

                                                    
367

36,3 (16,8)
35,0

0─100
Группа по размеру простаты (мл), n (%)
< 40
≥ 40
Не измеряли

                                                    
200 (54,5)
167 (45,5)
126 (25,5)

Общий исходный балл по IPSS
n
Среднее (СО)
Медиана
Диапазон

                                                    
485

15,7 (6,3)
15,0

1─35
Группа по величине общего исходного балла по IPSS, n (%)
0─7
8─19
20─35
Не выполняли
Потерян контакт для наблюдения

                                                    
41 (8,4)

316 (64,8)
128 (26,2)

3 (0,6)
5 (1,0)

Исходный балл накопления по IPSS
n
Среднее (СО)
Медиана
Диапазон

                                                    
485

8,0 (3,1)
8,0

1─15
Исходный балл опорожнения по IPSS
n
Среднее (СО)
Медиана
Диапазон

                                                    
485

7,7 (4,6)
7,0

0─20
Исходный балл обеспокоенности симптомами по OAB-q
n
Среднее (СО)
Медиана
Диапазон

                                                    
493

42,3 (17,6)
40,0

3─100
Назначение лечения на исходном уровне, n (%)
Дополнение к монотерапии1

Переход на исследуемый препарат2

Дополнение к комбинированной терапии3

Нет данных

                                                    
74 (16,9)
363 (82,7)

2 (0,5)
54 (10,9)

Исходные сведения о недержании мочи, n (%)
Наличие недержания мочи
Отсутствие недержания мочи
Нет данных

                                                    
138 (31,7%)
297 (68,3%)

58 (11,8)
1Пациенты, которым препарат Vesomni был назначен как дополнение к основной монотерапии α-адреноблокатором или ингибитором 5α-редуктазы.
2Пациенты, перешедшие на препарат Vesomni с основной монотерапии α-адреноблокатором или ингибитором 5α-редуктазы.
3Пациенты, которым препарат Vesomni был назначен как дополнение к основному лечению в виде монотерапии α-адреноблокатором и ингибитором 5α-редуктазы.
ИМТ — индекс массы тела; IPSS — Международная система суммарной оценки симптомов при заболеваниях предстательной железы; Max — максимум; Min — минимум;
OAB-q — Опросник для оценки гиперактивности мочевого пузыря; СО — стандартное отклонение.
Abbreviations: BMI, body mass index; IPSS, International Prostate Symptom Score; OAB‐q, Overactive Bladder Questionnaire; SD, standard deviation.
1 Patients who had Vesomni added to their original monotherapy with an α‐blocker or 5‐ARI.
2 Patients who were switched to Vesomni from their original monotherapy with an α‐blocker or 5‐ARI.
3 Patients who had Vesomni added to their original treatment with an α‐blocker and 5‐ARI monotherapy.

Age, y
n
Mean (SD) 
Range 
Age group, y, n (%)
< 65 216 
≥ 65 to < 75 
≥ 75 82
Race, n (%)
Caucasian 
Asian 
Not collected 
Weight, kg
n 
Mean (SD)
Median 
Range 
Height, cm
n 
Mean (SD) 
Median 
Range
BMI, kg/m2
n
Mean (SD) 
Median 
Range 
Postvoid residual volume, mL
n
Mean (SD)
Median
Range 
Prostate size, mL
n
Mean (SD) 
Median
Range
Prostate size group, mL, n (%)
< 40
≥ 40 
Not done 
Baseline IPSS total
n
Mean (SD)
Median 
Range 
Baseline IPSS total group, n (%)
0‐7 
8‐19
20‐35 
Not done
Lost to follow‐up 
Baseline IPSS storage
n 
Mean (SD)
Median
Range
Baseline IPSS voiding
n 
Mean (SD) 
Median 
Range
Baseline OAB‐q symptom bother score
n 
Mean (SD) 
Median 
Range 
Baseline prescription status, n (%)
Add‐on to monotherapy1

Switched2

Add‐on to combination therapy3

Not done 
Baseline incontinence status, n (%)
Incontinent
Continent 
Not done



популяции SAF и FAS; 91 пациент (15,8%) был досрочно ис-
ключен из исследования из-за прекращения участия (n=23
[4,0%]), потери контакта для наблюдения (n=21 [3,7%]),
развития нежелательного явления (n=16 [2,8%]), других
причин (n=16 [2,8%]), недостаточной эффективности (n=9
[1,6%]), смерти (n=4 [0,7%]) и отклонения от протокола ис-
следования (n=2 [0,3%]). Демографические и исходные ха-
рактеристики пациентов обобщены в таблице 2.

Результаты оценки эффективности
Улучшение среднего значения (СО) показателя по

шкале обеспокоенности симптомами OAB-q отмечалось

на 4–8 неделе (−17,4 [17,7]), 9─18 неделе (−17,2 [18,1]) и 40–
52 неделе (−20,4 [19,1]) (рис. 1A). На 40–52 неделе эта раз-
ница была клинически значимой (≥ 10 баллов) у 84,6%
пациентов. Скорректированные методом наименьших
квадратов средние (95% ДИ) изменения (анализ ANCOVA)
от исходного уровня показателя по шкале обеспокоенно-
сти симптомами OAB-q составили −16,40 (−24,31; −8,49)
на 4─8 неделе и −19,59 (−28,26; −10,92) на 40–52 неделе.
Кроме этого, было достигнуто улучшение показателей по
шкалам озабоченности, приспособления и сна (рис. 1B).
На 40–52 неделе скорректированные методом наименьших
квадратов средние (95% ДИ) изменения от исходного  
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Рис. 1. Показатели шкалы обеспокоенности симптомами OAB-q (A) и общая оценка и оценки по шкалам СЗКЖ OAB-q на окончание исследования (B)
СЗКЖ — связанное со здоровьем качество жизни; OAB-q — опросник для оценки гиперактивности мочевого пузыря.
Столбцовые диаграммы изображают медианный и межквартильный диапазон (столбцы), диапазон погрешности (планки погрешностей) и выпадающие показатели (круги).
FIGURE 1 OAB‐q symptom bother subscale scores (A) and OAB‐q HRQoL total and subscale scores at end of study (B). Boxplots depict
the median and interquartile range (box), range (whiskers), and outliers (circles). HRQoL, health‐related quality of life; OAB‐q, Overactive
Bladder Questionnaire [Color figure can be viewed at wileyonlinelibrary.com]

(A)

(B)



уровня показателей по шкалам озабоченности, приспособ-
ления, сна, социального взаимодействия и общего показа-
теля оценки СЗКЖ по опроснику OAB-q составили,
соответственно, 15,02 (7,35; 22,69), 19,37 (10,86; 27,89), 18,65
(7,44; 29,86), 9,85 (3,90; 15,81), 16,09 (9,07; 23,11). На 40–52
неделе клинически значимое улучшение (на ≥ 10 баллов)
общего показателя оценки СЗКЖ по опроснику OAB-q и
показателей по шкалам озабоченности, приспособления,
сна и социального взаимодействия наблюдалось, соответ-
ственно, у 65,7%; 60,8%; 67,3%; 68,9% и 40,3% пациентов.

Удовлетворенность лечением улучшилась к 4–8 не-
деле и продолжала улучшаться в течение всего исследо-
вания (табл. 3); скорректированные методом наименьших
квадратов средние (95% ДИ) изменения этого показателя
(анализ ANCOVA) от исходного уровня составили 12,85
(−3,06; 28,77) на 4─8 неделе и 37,76 (22,31; 53,20) на 40─52
неделе. Состояние здоровья (оценка по шкале EQ-VAS)
также улучшилось по сравнению с начальным состоя-
нием (табл. 3) и продолжало улучшаться до завершения

исследования; скорректированные методом наименьших
квадратов средние (95% ДИ) изменения (анализ AN-
COVA) этого показателя от исходного уровня составили
4,96 (−4,19; 14,11) на 4─8 неделе и 7,24 (−1,24; 15,72) на
40─52 неделе. Наблюдалось улучшение всех показателей
оценки по опроснику EQ-5D-5L. За период от исходного
уровня до 40─52 недели увеличилась доля пациентов, со-
общавших об отсутствии проблем.

В течение всего исследования наблюдалось улучшение
показателей по шкале IPSS. На 40─52 неделе скорректиро-
ванные средние (95% ДИ) изменения (анализ ANCOVA) от
исходного уровня показателей по IPSS составили –5,40 
(–8,77; –2,02) (общего балла), –2,19 (–4,40; 0,01) (балла по
под-шкале опорожнения), –3,10 (–4,75; –1,46) (балла по
под-шкале накопления) и –1,46 (–2,22; –0,69) (показателя
IPSS-Qol). Было отмечено клинически значимое улучше-
ние общего балла по шкале IPSS (на ≥3 баллов), балла по
шкале наполнения (на ≥3 баллов) и показателя IPSS-Qol
(на ≥0,5 балла) (рис. 2).
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Таблица 3. Удовлетворенность лечением и баллы по EQ-VAS
Table 3. Treatment satisfaction and EQ‐VAS scores

Момент времени  
Time point N Среднее (СО)  

Mean (SD)
Среднее (СО) изменение

от исходного уровня 
Mean (SD) change

from baseline
N Среднее (СО)  

Mean (SD)
Среднее (СО) изменение 

от исходного уровня 
Mean (SD) change

from baseline
Удовлетворенность лечением   Treatment satisfaction EQ-VAS
Исходный уровень  Baseline
4–8 неделя  Weeks 4 to 8
40–52 неделя   Weeks 40 to 52

484         42,0 (28,0)                             –                           483        66,3 (17,5)                                –
415         64,9 (24,9)                     22,8 (34,9)                   414        72,7 (15,6)                         6,0 (17,4)
425         72,0 (24,0)                     30,5 (34,3)                   422        75,9 (14,1)                         9,5 (17,9)

Сокращения: EQ-5D-5L — Европейский опросник по оценке качества жизни по 5 показателям на 5 уровнях; СО — стандартное отклонение
Abbreviations: EQ-VAS, health status via the visual analog scale; SD, standard deviation.

Рис. 2. Оценки IPSS при каждом визите
IPSS — Международная система суммарной оценки симптомов болезней предстательной железы; QoL — оценка качества жизни.
Столбцовые диаграммы изображают медианный и межквартильный диапазон (столбцы), диапазон погрешности (планки погрешностей) и выпадающие показатели (круги).
FIGURE 2 IPSS scores at each visit. Boxplots depict the median and interquartile range (box), range (whiskers), and outliers (circles).
IPSS, International Prostate Symptom Score; QoL, quality of life [Color figure can be viewed at wileyonlinelibrary.com]



Кроме того, на исходном уровне доли пациентов, со-
общавших о частоте мочеиспускания менее 8 раз в дневное
время, менее двух раз в ночное время, отсутствии импера-
тивных позывов и отсутствии эпизодов императивного не-
держания, составляли, соответственно, 29,1%, 17,0%, 5,5%
и 54,0%, тогда как на 40–52 неделе эти значения увеличились
до 73,2%, 58,1%, 44,6% и 75,6%, соответственно.

Показатель продолжения лечения оставался высоким
в течение всего исследования; 380 (77,1%) пациентов про-
должали принимать препарат Везомни до визита окончания
исследования (40–52 неделя). Приверженность лечению
значительно не менялась в течение всего исследования. Ис-
пользование ресурсов здравоохранения было низким во
всех категориях пациентов; один пациент совершил допол-
нительный визит в поликлинику из-за симптомов наруше-
ния удержания мочи. Среднее количество урологических
прокладок, использованных в течение 7 дней перед каждым
визитом, составляло 0,9 (3,5) на исходном уровне, 0,5 (2,8) –
на 19–39 неделе и 0,5 (2,2) – на 40–52 неделе.

Результаты оценки безопасности
В течение исследования 195/575 (33,9%) пациентов

сообщили о 383 НЯ, 373 из которых развились на фоне
лечения (НЯ). Среди них у 133 (23,1%) человек были за-
регистрированы 219 НЯ, связанных с применением пре-
парата Везомни. Наиболее распространенными НЯ,
связанными с применением Везомни, были сухость во рту
(n=41, 7,1%), запор (n=27, 4,7%), диспепсия (n=13, 2,3%) и
нечеткость зрения (n=9, 1,6%). Препарат Везомни был не-
эффективен у 18 (3,1%) пациентов. В целом о развитии
связанных с применением Везомни НЯ легкой, средней и
тяжелой степени сообщили, соответственно, 16,0%, 5,9%
и 1,2% пациентов. У 25 (4,3%) пациентов было зарегистри-
ровано 34 серьезных НЯ. Среди них у 21 (3,7%) пациента
было зарегистрировано 29 серьезных НЯ на фоне приме-
нения Везомни. У трех пациентов развились серьезные
НЯ (дизурия, n=1; тахикардия, n=1; нечеткость зрения,
n=1), которые возможно или вероятно были связаны с
применением препарата Везомни. Ни одно из серьезных
НЯ не требовало лечения, и все они исчезли после отмены
препарата. В группе из 100 (17,4%) пациентов, которые со-
общили о НЯ, приведших к полной отмене Везомни, у 82
(14,3%) человек было зарегистрировано 109 НЯ, связан-
ных с применением этого препарата. Задержка мочеис-
пускания (ЗМ) считалась НЯ, представляющим особый
интерес. Это нежелательное явление было отмечено у че-
тырех (0,7%) пациентов. Было высказано предположение
о том, что все эти случаи ЗМ связаны с применением Ве-
зомни. В двух случаях ЗМ сообщалось о неполном опо-
рожнении мочевого пузыря средней степени, которое не
потребовало катетеризации или полной отмены Везомни.
В двух других случаях ЗМ потребовала катетеризации и
полной отмены препарата. В одном их этих случаев со-
общалось о хронической ЗМ легкой степени после приема
препарата Везомни в течение 121 дня. В день сообщения

об этом явлении препарат Везомни был отменен из-за
развития ЗМ и пациенту был установлен катетер (на 30
дней). Пациента перевели на комбинированную терапию
дутастеридом/тамсулозином. Кроме этого, был назначен
ципрофлоксацин для лечения инфекции мочевых путей
(ИМП). Во втором случае катетеризация была выполнена
пациенту с ЗМ средней степени, развившейся после
приема препарата Везомни в течение 29 дней. В день со-
общения об этом явлении пациенту была назначена ком-
бинация триметоприма и сульфаметоксазола для лечения
ИМП. Через четыре дня препарат Везомни был отменен
из-за ЗМ, пациент был переведен на монотерапию тамсу-
лозином, и ему был установлен катетер на 10 дней. За-
держка мочеиспускания сохранялась в течение 62 дней, в
течение которых пациент дополнительно получал цефу-
роксим, а затем ципрофлоксацин в качестве терапии
ИМП. В ходе исследования было зарегистрировано че-
тыре летальных исхода, ни один из которых не был связан
с применением препарата Vesomni. Три пациента умерли
во время терапии препаратом Везомни (два (n=2) по не-
известным причинам, а один (n=1) вследствие дыхатель-
ной недостаточности). Еще один пациент умер по
невыясненной причине через 28 дней после прекращения
лечения Везомни.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

СНМП/ДГПЖ представляет существенную меди-
цинскую проблему у мужчин старшего возраста и может
негативно отражаться на оценке СЗКЖ пациентов и чле-
нов их семей [4]. Тем не менее, СНМП/ДГПЖ часто не ди-
агностируются и пациенты не получают необходимого
лечения. Одним из доступных в настоящее время спосо-
бов лечения является монотерапия α-адреноблокаторами
и ингибиторами 5α-редуктазы. Эти препараты могут улуч-
шить СЗКЖ за счет ослабления урологических симпто-
мов. Ингибиторы 5α-редуктазы также эффективно сни-
жают риск осложнений, связанных с ДГПЖ [20]. Однако
α-адреноблокаторы и ингибиторы 5α-редуктазы умень-
шают главным образом симптомы опорожнения, поэтому
нередко требуется дополнительная терапия М-холиноли-
тиками для устранения сохраняющихся симптомов накоп-
ления [21]. Эффективность α-адреноблокаторов в соче-
тании с М-холинолитиками продемонстрирована в мно-
гочисленных клинических исследованиях, проведенных в
различных странах, включая некоторые европейские
страны [14,22]. Согласно действующим европейским ру-
ководствам по лечению СНМП у мужчин, при отсутствии
положительного эффекта монотерапии на симптомы на-
копления рекомендуется применять комбинацию α-адрено-
блокатора и М-холинолитика [8]. Исследование EUROPA —
это первый масштабный отчет об эффективности препа-
рата Везомни при применении его в рутинной клиниче-
ской практике. Эти данные, полученные в реальной
практике, показывают, что у большинства пациентов  
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(более 80%) однократный ежедневный прием Везомни
приводит к клинически значимому улучшению СЗКЖ и
снижению тяжести симптомов уже в течение 1─2 месяцев
после начала лечения. Более того, было отмечено и улуч-
шение удовлетворенности пациентов лечением и их
оценки состояния здоровья. Эти результаты согласуются
с данными клинических исследований, в которых было
показано улучшение клинических исходов и СЗКЖ при
применении препарата Везомни [12,21,23]. 

Важным результатом исследования EUROPA был вы-
сокий показатель продолжения лечения. На момент завер-
шения исследования (недели 40─52) 77,1% мужчин все
еще принимали препарат Везомни, а приверженность
лечению в течение всего исследования была существенно
выше. Показатель продолжения лечения, зарегистриро-
ванный в этом исследовании, был выше, чем в предыду-
щих исследованиях монотерапии α-адреноблокаторами и
М-холинолитиками [5,6,24]. Несмотря на то, что регист-
рация конкретных причин прекращения лечения в иссле-
довании EUROPA не проводилась, вполне возможно, что
показатель продолжения лечения в этом исследовании
был выше, чем в предыдущих исследованиях из-за того,
что для ежедневного приема было назначено меньшее ко-
личество таблеток Везомни. Это предположение основано
на результатах голландского исследования с участием
мужчин в возрасте старше 45 лет, в котором сообщалось
о более высокой медиане времени до прекращения лече-
ния (414 дней по сравнению с 112 днями; скорректирован-
ное отношение рисков [ОР] 2,04; р<0,0001) и более
высоком показателе продолжения лечения через 12 меся-
цев (51,3% по сравнению с 29,9%) при терапии комбини-
рованным препаратом с фиксированными дозировками
α-адреноблокатора и М-холинолитика, чем при приеме
этих же средств в свободной комбинации [14]. 

Другим важным результатом исследования EUROPA
является подтверждение профиля безопасности Везомни.
Добавление M-холинолитика к α-адреноблокаторам для
лечения обструкции мочеиспускательного канала при
ДГПЖ как никогда ранее усилило опасения по поводу ост-
рой задержки мочеиспускания (ОЗМ) [9]. При анализе
данных мужчин, принимавших участие в исследованиях
NEPTUNE I и II, ЗМ была отмечена у 13 (1,1%) пациентов,
а ОЗМ ─ у 8 (0,7%) пациентов, получавших лечение ком-
бинированным препаратом с фиксированными дозиров-
ками солифенацина и тамсулозина в течение максимум 52
недель.(25) В исследовании EUROPA частота ЗМ была низ-
кой, несмотря на то, что почти у половины пациентов
предстательная железа была увеличена (≥ 40 мл). Даже при
том, что исследование остаточного объема мочи после ис-
пускания не было обязательным и проводилось у 184 из
493 пациентов (37%), было отмечено лишь четыре случая
ЗМ (0,7%). Эти результаты представляют собой первое до-
кументальное сообщение о частоте возникновения ЗМ,
связанной с применением препарата Везомни в рутинной

клинической практике. Они указывают на то, что у муж-
чин с СНМП/ДГПЖ прием Везомни связан с низким рис-
ком развития ЗМ. Это подтверждает заключение о том,
что участковые врачи могут назначать α-адреноблокатор
в комбинации с M-холинолитиком мужчинам с СНМП,
даже не проводя исследование остаточного объема мочи.
Однако при наличии выраженных симптомов опорожне-
ния и накопления, и отсутствии лечения по поводу этих
отклонений, может потребоваться предварительная
оценка остаточного объема мочи. Профиль нежелатель-
ных явлений в исследовании EUROPA согласуется с пре-
дыдущими результатами [12,13]. Важно отметить, что
через 1 год после лечения препаратом Везомни  частота
серьезных НЯ, связанных с его применением, в исследо-
вании EUROPA была ниже (0,5%), чем среди пациентов,
которые завершили участие в исследовании NEPTUNE I и
перешли в исследование NEPTUNE II (1,1%) [13]. 

В исследовании EUROPA представлены важные
практические данные о рутинных клинических ситуа-
циях при ведении пациентов с СНМП/ДГПЖ. Однако
это исследование было связано с некоторыми ограниче-
ниями, что объяснялось его неконтролируемым дизай-
ном. В исследование EUROPA включали пациентов с
СНМП/ДГПЖ, которым назначили препарат Vesomni из-
за недостаточной эффективности монотерапии. В то же
время не использовались никакие особые критерии для
установления диагноза и определения тяжести симпто-
мов СНМП/ДГПЖ, поэтому пациенты не были страти-
фицированы по степени тяжести симптомов. Поскольку
информацию о количестве принимаемых таблеток пре-
доставляли пациенты, нельзя полностью исключить ве-
роятность переоценки приверженности лечению. Другим
возможным ограничением является то, что исследование
EUROPA проводилось во многих странах, и поэтому его
результаты не могут быть обобщены и перенесены на
другие регионы с другими схемами лечения. Несмотря на
эти ограничения, данные, представленные в этой статье,
подтверждают результаты предыдущих рандомизиро-
ванных контролируемых исследований, показывающих,
что препарат Везомни является эффективным при лече-
нии СНМП/ДГПЖ и имеет сравнимый профиль безопас-
ности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При лечении препаратом Везомни отмечались кли-
нически значимое улучшение по шкале обеспокоенности
симптомами опросника OAB-q более чем у 80% пациен-
тов с СНМП/ДГПЖ, высокий показатель продолжения
лечения (77% на 40-52 неделе) и низкий риск возникно-
вения задержки мочи. Эти результаты обосновывают
применение в Европе препарата Везомни у мужчин с
СНМП/ДГПЖ при недостаточной эффективности моно-
терапии.
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Введение. В статье представлен сравнительный анализ методов лечения пациентов с хроническим абактериальным проста-
титом. 
Материалы и методы. Все пациенты были случайным образом разделены на три группы. Первую группу составили 18 (31%) па-
циентов, которые получали базовую терапию. Вторая группа – 19 (33%) человек, помимо базовой терапии проходили курс озо-
нотерапии (трансректальное введение озонированного масла) в течение 10 дней. Пациенты третьей группы – 21 (36%) – наряду
с базовой терапией проходили лечение на дыхательном приборе с эффектом гиперкапнической гипоксии, в количестве 10 трени-
ровок на курс. На каждого пациента заполнялась индивидуальная карта, в которой отмечались основные клинико-анамнести-
ческие данные, проведенные методы обследования, а также их результаты. Исследование включало 3 визита (до начала лечения,
сразу после окончания лечения и через 3 месяца после лечения), в ходе которых выполнялся сбор анамнеза, физикальный осмотр
пациента, регистрация симптомов заболевания с использованием анкет, пальцевое ректальное исследование, трансуретральное
ультразвуковое исследование предстательной железы. Особенности микроциркуляции предстательной железы оценивались при
помощи лазерного анализатора капиллярного кровотока.
Результаты. В ходе лечения во всех группах пациентов отмечалось уменьшение или купирование болевого синдрома и ди-
зурических явлений, что является закономерным действием стандартной терапии. Однако клинические эффекты в 3-й
группе были достоверно выше. По данным лазерной допплеровской флоуметрии до лечения отмечались основные микроцир-
куляторные нарушения в точке проекции предстательной железы, после лечения диагностирована положительная дина-
мика, уменьшение микроциркуляторных нарушений. Это происходило за счет улучшения артериального кровотока,
увеличения перфузии крови и объема кровотока в артериолах, увеличения притока крови в систему микроциркуляции,
уменьшения гипоксии и ишемизации тканей, увеличения активного механизма регуляции кровотока.
Заключение. Метод лечения на дыхательном приборе с эффектом гиперкапнической гипоксии требует дальнейшего изуче-
ния, однако уже на данном этапе можно отметить многообещающие результаты. 
Ключевые слова: хронический абактериальный простатит, озонотерапия, гиперкапния, гипоксия, микроциркуляция
предстательной железы.
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Objective.e article present comparative analysis of treatment methods for patients with chronic nonbacterial prostatitis. 
Material. All the patients were randomly divided into three groups. e first group included 18 (31%) patients who received only basic therapy.
e second group included 19 (33%) people who underwent a course of ozone therapy, 10 procedures of daily trans rectal introduction of
ozonized olive oil, apart from the basic therapy. e third group included 21 (36%) patients who, apart from basic therapy, underwent a 10-
session course of treatment with a respiratory device creating hypercapnic hypoxia effect. Individual records were kept for every patient where
the main clinical-anamnestic data, as well as the examination methods and their results were registered. Examination included three visits
(before the treatment, immediately aer it, and three months later) during which the history was taken, the patients were physically examined,
the symptom-based questionnaires were filled in, prostate screening with DRE and TRUS was carried out. Peculiarities of microcirculation in
the prostate gland were assessed with the help of laser analyzer of capillary blood flow. 
Results. Reduction of pain syndrome and dysuric events were noted in all the groups in the course of treatment, which is a natural effect of the
basic therapy. However, clinical effects in the third group were significantly higher. According to the laser Doppler flowmetry data, there were the
main microcirculation disturbances marked at the projecting point of the prostate gland before the treatment, and their positive changes aer the
treatment. 
Conclusion. It was achieved through the improved arterial blood flow, increased blood perfusion and the volume of blood in the arterioles, in-
creased blood inflow into the microcirculation system, reduced hypoxia and ischemia in the tissues, and improved active regulation of blood flow.
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Внастоящее время хронический простатит занимает
первое место по распространенности среди забо-
леваний мужской половой сферы, являясь одной
из актуальных проблем современной урологии.
Следует отметить, что хронический абактериаль-
ный простатит (ХАП) встречается в 8 раз чаще,
чем бактериальная форма заболевания, и состав-

ляет около 80-90% от всех случаев заболевания [1].
Известные причины хронического простатита могут

быть сведены к нарушению микроциркуляции в предста-
тельной железе (ПЖ), возникающему вследствие застой-
ных явлений в мочеполовом венозном сплетении [2,3].
Длительно текущий хронический простатит у ряда боль-
ных приводит к склерозу ткани ПЖ, что существенно за-
трудняет лечение заболевания, так как ухудшается проник-
новение лекарств в ПЖ [4]. 

Стандартная терапия должна быть комплексной и
воздействовать, как на инфекционный агент, так и на улуч-
шение кровообращения ткани ПЖ, обеспечение оттока
секрета, нормализацию иммунного статуса пациента. 

Существует огромное количество методов лечения
ХАП, одним из таких является озонотерапия, которая в на-
стоящее время находит широкое применение в различных
областях медицины. Известно, что озон, как физиологиче-
ский окислитель, положительно влияет на обменные про-
цессы в клетках, улучшает микроциркуляцию, нормали-
зует тканевой кислородный баланс, активирует общие и
местные системы иммунной защиты и, действуя повреж-
дающе на микробные клетки, одновременно санирует си-
стемы организма в целом. В свою очередь в озонированном
оливковом масле, молекула озона представлена как актив-
ная форма кислорода, которая попадая через прямую
кишку в кровь, усиливает кровоток в ПЖ, что помогает
быстрее снять воспаление, заставить орган заработать ак-
тивно. Озон улучшает эффективность антибиотиков, по-
вышает иммунитет пациента.

Тренировки с гиперкапнической гипоксией (ГГТ) –
это респираторные тренировки, во время которых во вды-
хаемом воздухе повышается парциальное давление углекис-
лого газа и снижается давление кислорода, что приводит к
развитию в организме гиперкапнической гипоксии. Для
создания в организме гипоксии и гиперкапнической гипо-
ксии путем респираторных воздействий предложено мно-
жество дыхательных тренажеров различных конструкций.
Наиболее совершенным среди них является дыхательный
тренажер пятого поколения «Карбоник», основанный на
использовании дополнительного объема мертвого про-
странства (ДОМП), и обеспечивающий плавное дозирова-
ние концентрации альвеолярных газов в диапазоне 5-8% по
СО2 и 17-11% по О2. Тренировки с гиперкапнической гипо-
ксией стимулируют ангиогенез и оказывают выраженный
эффект на органную микроциркуляцию.

Цель исследования: сравнить эффективность влияния
озонотерапии и гиперкапнической терапии на микроцир-
куляцию предстательной железы у больных ХАП.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проведено в период с сентября 2015 по
март 2018 гг. в урологическом отделении Отделенческой
клинической больницы на ст. Барнаул ОАО «РЖД» – кли-
нической базы кафедры специализированной хирургии по
урологии, травматологии и офтальмологии ФГБОУ ВО Ал-
тайского государственного медицинского университета.
Нами проведено комплексное обследование и лечение 57
мужчин с ХАП. У большинства пациентов заболевание
возникло в возрасте 25-40 лет, длительность заболевания
колебалась от года до пятнадцати лет, средний возраст па-
циентов составил 36,9 ± 0,6 лет. Минимальный возраст 
20 лет, максимальный – 50 лет.

Пациенты были разделены на 3 группы:
1 группа – 18 больных: мужчины наиболее трудо-

способного, молодого и среднего возраста, c более чем
годовым анамнезом хронического простатита; с явле-
ниями дизурии слабой, средней и высокой степени тя-
жести; с наличием болевого синдрома в области
промежности и нижних отделах живота; с четко выра-
женными изменениями структуры ПЖ по данным паль-
цевого ректального и трансректального ультразвукового
исследования (ПРИ и ТРУЗИ). Данная группа получала
только базовую терапию: целенаправленную антибакте-
риальную терапию препаратом группы фторхинолонов:
левофлоксацин 500 мг х 1р/сут в течение 10 дней, препа-
ратом группы альфа-адреноблокаторов – тамсулозин 
0,4 мг утром в течение 10 дней, экстракт плодов пальмы
ползучей – по 1 капсуле х 1 раза в день и нимесулид 
по 1 т х 1-2 раза в сутки – 5-7 дней, а также местно свечи
«Сампрост» с экстрактом ПЖ крупного рогатого скота –
в прямую кишку ( по 1 свече на ночь ) – 10 дней [10].

2 группа – 19 больных: В этой группе больные по-
мимо базовой терапии получали курс озонотерапии. Про-
цедура трансректальной озонотерапии состоит во
введении в прямую кишку 10 мл озонированного оливко-
вого масла с концентрацией в нем озона 1200 мг/л, началь-
ная длительность процедуры 5 минут с последующим
увеличением продолжительности процедуры до 25 минут.
Процедуры проводились после очистительной клизмы, в
положении больного лежа на животе или на боку. Курс
лечения – 10 процедур ежедневно. 

3 группа – 21 пациент : помимо базовой терапии
данная группа пациентов тренировалась на дыхательном
приборе с эффектом гиперкапнической гипоксии «Кар-
боник», в количестве 10 тренировок на курс: первый день-
10 минут, второй 15 минут, третий и последующий дни
по 20 минут в день. Курс лечения составил 10 дней [7]. 

Показатели больных ХАП сравнивали с показате-
лями группы здоровых мужчин (22 человека) в возрасте
от 21 до 50 лет. 

На каждого пациента заполнялась индивидуальная
карта, в которой отмечались основные клинико-анамне-
стические данные, проведенные методы обследования,
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а также их результаты. Исследование включало 3 визита
(до лечения, сразу после окончания лечения и через 
3 месяца после лечения), в ходе которых выполнял-
ся сбор анамнеза, осмотр пациента, регистрация 
симптомов заболевания с использованием анкет, ПРИ,
ТРУЗИ ПЖ. Особенности микроциркуляции ПЖ оце-
нивались при помощи лазерного анализатора ка-
пиллярного кровотока «ЛАКК-ОП» (НПП «ЛАЗМА»,
Россия).

Диагностический алгоритм лабораторных исследо-
ваний, подтверждающих наличие воспаления при хрони-
ческом простатите, включал общий анализ мочи, ПЦР на
атипичную флору, микроскопию секрета ПЖ, бактерио-
логическое исследование (посев) трех порций мочи и сек-
рета ПЖ (тест Meares-Stamey). Больным старше 45 лет
определялось значение общего простатического специ-
фического антигена (ПСА) сывоpотки кpови с целью ран-
ней диагностики pака ПЖ.

Пальцевое ректальное исследование выполнялось
стандартно. В процессе ПРИ проводили оценку формы,
размеров, консистенции, границ и симметричности же-
лезы. Внимание уделялось выявлению очагов неоднород-
ности в ткани ПЖ а также подвижности слизистой
прямой кишки и неоднородной консистенции семенных
пузырьков.

Всем пациентам ТРУЗИ проводилось на аппарате
Acuson «S 2000» (Siemens, Германия) c использованием
внутриполостного конвексного датчика (с частотами 
4-8 МГц). Процедура проводилась в положении боль-
ного на левом боку с приведенными к животу коленями.
Регистрировался поперечный, продольный и передне-
задний размеры ПЖ, объем, конфигурация, определя-
лась зональная анатомия, состояние контуров и
капсулы, эхоструктура и взаимоотношение к соседним
органам. 

Для исследования микроциркуляции ПЖ при на-
кожной записи согласно акупунктурным точкам нами
была выбрана точка проекции ПЖ, VC1 (хуэй-инь), рас-
положенная в области промежности между корнем мо-
шонки и анусом по срединной линии [5], так как
анатомическое расположение ПЖ исключает прямое
неинвазивное исследование микроциркуляции крови, в
связи с чем лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ)
выполнялась в биологически активных точках с четкой
локализацией и хорошим кровоснабжением, так как в
их области всегда расположен сосудисто-нервный
пучок [10].

Зонд-датчик во время записи ЛДФ-сигнала устанав-
ливался в точке проекции ПЖ перпендикулярно коже
промежности, больной находился на гинекологическом
кресле. Время записи составляло 2 минуты.

Обязательным условием являлось пребывание па-
циента в теплом помещении в максимально возможно
расслабленном состоянии. С помощью специализирован-
ного программного обеспечения LDF 3.1.1.404 произво-

дилась обработка кривых непосредственно после каждого
проведенного исследования.

Метод лазерной допплеровской флоуметрии осно-
ван на определении перфузии ткани кровью путем изме-
рения допплеровского сдвига частот, возникающего при
зондировании ткани лазерным излучением (гелий-неоно-
вым, ƛ= 632,8 нм), с последующей регистрацией отражен-
ного сигнала от подвижных и неподвижных компонентов
ткани. Регистрируемый при ЛДФ сигнал отражает состоя-
ние кровотока микроциркуляторного русла ткани объе-
мом до 1,5 мм3. 

При ЛДФ регистрируются следующие показатели
микроциркуляции (ПМ):

М – среднее арифметическое значение ПМ, измеряе-
мое в перфузионных единицах. Увеличение показателя М
прямо пропорционально количеству эритроцитов в ис-
следуемом объеме ткани. Данная ситуация возникает как
при ослаблении артериолярного тонуса, так и при застое
крови в венулярном звене; 

σ («флакс», flax) – среднее квадратичное отклоне-
ние амплитуды колебаний кровотока от среднего ариф-
метического значения М. Чем больше величина σ, тем
более задействованы механизмы регуляции микрокро-
вотока. Также повышение данного показателя может
вызвать усиление сердечных и дыхательных ритмов.
Снижение величины σ обычно свидетельствует об угне-
тении вазомоторных механизмов или преобладании в
регуляции тонических симпатических влияний [9].

Соотношение между перфузией ткани и величиной
ее изменчивости, характеризуется коэффициентом ва-
риации Kv. Формула расчета: Kv = σ/М*100%.

Увеличение показателя Kv отражает улучшение со-
стояния микроциркуляции, так как это увеличение свя-
зано с повышением σ в результате активации эндо-
телиальной секреции, нейрогенного и миогенного ме-
ханизмов контроля при практически не изменяющейся
величине М. Расчетные параметры М, σ, Kv дают общую
оценку состояния микроциркуляции крови.

При оценке результатов исследования микроцир-
куляции с помощью ЛДФ – граммы используется ряд
расчетных показателей: нейрогенный тонус, миогенный
тонус, показатель шунтирования и индекс эффективно-
сти микроциркуляции.

Нейрогенный тонус (НT) прекапиллярных рези-
стентных микрососудов связан с активностью α-адрено-
реценторов (в основном αl) мембраны ключевых и
отчасти сопряженных гладкомышечных клеток, который
определяется по формуле:

НТ= σ *Рср/Ан*М,
где σ – среднее квадратическое отклонение пока-

зателя микроциркуляции, Рср – среднее артериальное
давление, Ан – наибольшее значение амплитуды коле-
баний перфузии в нейрогенном диапазоне, М – среднее
арифметическое значение показателя микроциркуля-
ции.
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Миогенный тонус (МТ) метартериол и прекапил-
лярных сфинктеров, который определяется по формуле:

МТ= σ * Рср/ Ам*М,
где σ – среднее квадратическое отклонение показа-

теля микроциркуляции, Рср – среднее артериальное дав-
ление, Ам – амплитуда осцилляции миогенного диапа-
зона, М – среднее арифметическое значение показателя
микроциркуляции.

Показатель шунтирования (ПШ) вычисляется по
формуле: 

ПШ = МТ/НТ.
Индекс эффективности микроциркуляции (ИЭМ)

определяется по формуле:
ИЭМ=Амах LF/(Amax HF+Amax CF), 
где Amax – максимальная амплитуда; LF – низкоча-

стотные колебания кровотока (вазомоции); CF – пульсо-
вые волны; HF – высокочастотные колебания кровотока.

ИЭМ отражает влияние активных и пассивных ме-
ханизмов регуляции кровотока в системе микроцирку-
ляции, показывает адекватность поступления кислорода
и нутриентов в ткани.

В работе использованы различные методы стати-
стической обработки в зависимости от типа случайных
величин и поставленной задачи исследования 

Для оценки нормальности распределения призна-
ков использовали показатели эксцесса и асимметрии, ха-
рактеризующие форму кривой распределения.
Распределение считали нормальным при значении дан-
ных показателей от -2 до 2. 

В случаях нормального распределения, а также ра-
венства выборочных дисперсий, для сравнения средних
использовали t-критерий Стьюдента. Равенство выбороч-
ных дисперсий оценивали по F-критерию. Для сравнения
связанных выборок использовали парный t-критерий
Стьюдента. 

В случае распределений, не соответствующих нор-
мальному, а также при неравенстве дисперсий, исполь-
зовали непараметрические U-критерий Манна-Уитни
(для независимых выборок) и T-критерий Вилкоксона
(для связанных выборок).

Для сравнения качественных признаков использо-
вали непараметрический критерий χ2. При наличии
малых частот (менее 10) для данного критерия исполь-
зовали поправку Йейтса на непрерывность. При часто-
тах меньше 5 использовали точный метод Фишера.

Критический уровень статистической значимости
при проверке нулевой гипотезы принимали равный 0,05.
При сравнении нескольких групп между собой использо-
вали поправку Бонферрони на множественность сравнений.

Обработку данных проводили с помощью компью-
терных программ Statistica 6.0, Excel 2007.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Пациенты предъявляли жалобы на дизурические яв-
ления разной степени тяжести, наличие болевого син-
дрома в промежности, внизу живота, в области крестца,
мошонки, а также нарушение эрекции.

Одним из критериев оценки эффективности про-
водимой терапии явилась сумма баллов по шкале IPSS, ха-
рактеризующая степень выраженности обструктивной и
ирритативной симптоматики ХАП, динамика средних
значений суммарного балла по шкале QOL, указывающая
на состояние качества жизни больных и оценка средних
значений суммарного балла по шкале МИЭФ-5, отражаю-
щая состояние половой функции у данной категории па-
циентов (табл. 1).

При анализе полученных результатов выявлено, что
среднее значение суммарного показателя по шкале IPSS в
3-й группе уже ко второму визиту снизилось на 25,1% 
(p< 0,05) и к концу исследования (3 визит) достигло 10,2 ±
0,17 (p<0,05). У пациентов 1-й и 2-й групп снижение сред-
них значений суммарного балла IPSS отмечено лишь к
концу исследования (3 визит), при этом данный показа-
тель на 25,5 и 19,7% был выше, чем у больных 3-й группы. 

Изменение качества жизни в лучшую сторону на
фоне комбинированной терапии отмечали все больные 
3-й группы, так достоверное снижение средних значений
данного параметра регистрировалось к визиту № 2 и ста-
бильно снижалось к концу исследования. В 1-й группе от-
мечен менее выраженный эффект и снижение средних
значений происходило лишь к концу исследования (3 ви-
зит). У пациентов 2-й группы, на фоне лечения наблюда-
лось снижение среднего балла качества жизни, но менее
выражено, чем в 3-й группе, в котором данный показатель
был выше на 1,01 балла.

По результатам ПРИ были выявлены те или иные
изменения органа практически у всех больных ХАП, при-
чем до и после лечения во всех группах пациентов суще-
ственной разницы выявлено не было. 
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Баллы
Points

1-я  группа   1st group 2-я  группа 2nd group 3-я  группа   3rd group
0 дней 1 визит 
0 days 1 visit

10 дней 2 визит
10 days 2 visit

3 месяца 3 визит 
3 months 3 visit

0 дней 1 визит 
0 days 1 visit

10 дней 2 визит
10 days 2 visit

3 месяца 3 визит 
3 months 3 visit

0 дней 1 визит 
0 days 1 visit

10 дней 2 визит
10 days 2 visit

3 месяца 3 визит 
3 months 3 visit

IPSS 16,3±0,21 15,9±0,43 13,8±0,64* 15,0±0,27 14,7±0,32 12,6±0,48* 16,6±0,31 12,4±0,23* 10,2±0,17*
QOL 3,42±0,06 2,97±0,05 2,94±0,02 3,31±0,06 2,43±0,04 2,13±0,02* 3,28±0,05 2,24±0,03* 1,12±0,01*

МИЭФ-5 17,7±0,66 16,8±0,28 15,32±0,03* 18,1±0,58 18,2±0,42 18,3±0,32 17,1±0,82 16,7±0,57 16,6±0,32

Таблица 1. Динамика средних значений суммарного балла по шкале IPSS, QOL, МИЭФ-5 в группах больных ХАП
Table 1. Dynamics of average values of the total score on the IPSS, QOL, ICEF-5 scale in groups of patients with CAP

Примечание: *достоверное отличие с показателем до лечения p<0,05
Note: * significant difference with the indicator before treatment p<0,05



Средний объем ПЖ при ультразвуковом исследова-
нии составил 31,9±0,5 см3. 

Результаты исследования динамики изменения
объема ПЖ представлены в таблице 2. Анализ показал,
что существенной разницы во всех группах до и после
лечения не наблюдалось, изменения объема железы в
исследуемых группах были незначительны (табл. 2).

Положительная динамика в отношении парамет-
ров ультразвуковой допплерографии ПЖ после лечения
была во всех группах, но показатели гемодинамики у па-
циентов первой группы после лечения не достигли
уровня нормы (табл 3). Результаты ультразвуковой доп-
плерографии больных второй группы, в лечении кото-
рых использовали трансректальную озонотерапию,
достигли нормы. Очевидно, что этот вид лечения улуч-
шает показатели пиковых систолических, диастоличе-
ских линейных и средних скоростей в ПЖ, а значит,
происходит уменьшение периферического сопротивле-
ния, ригидности сосудов, нормализация эластичности
и проницаемости сосудов ПЖ. Положительная дина-
мика была более выражена у пациентов, получавших
наряду со стандартной терапией, дыхательные трени-
ровки на аппарате с эффектом гиперкапнической гипо-
ксии. В этой группе пациентов отмечалось более
выраженное уменьшение рубцового процесса в ткани
ПЖ, обогащение сосудистого рисунка органа, повыше-
ние скорости потока крови в сосудах ПЖ . При оценке
данных показателей после лечения в 3 группе пациентов
отмечено не только достижение показателей нормы, но
они были более значимо выражены, чем показатели у

второй группы больных, что свидетельствует о более
высокой эффективности лечения ХАП с использова-
нием тренировок с эффектом гиперкапнической гипо-
ксии.

При оценке микроциркуляции в точке проекции
ПЖ отмечалось статистически значимое увеличение
среднего потока крови, уменьшение миогенного и уве-
личение нейрогенного тонуса, снижение показателя шун-
тирования, увеличение индекса эффективности микро-
циркуляции. Данные изменения расценены как снижение
спастических и застойных явлений в ПЖ , уменьшение
сброса крови по коллатералям и депонирования крови в
сосудах микроциркуляторного русла, снижение внутри-
сосудистого сопротивления.

Выявленные микроциркуляторные нарушения в
ПЖ указывали на стазическую форму кровотока: сни-
жение среднего потока крови, индекса эффективности
микроциркуляции, увеличение показателя шунтирова-
ния в большей степени за счет снижения нейрогенного
тонуса и в меньшей степени за счет повышения миоген-
ного тонуса. Все вышеперечисленные микроциркуля-
торные нарушения в ПЖ при ХАП свидетельствуют об
уменьшении объема кровотока в артериолах, явлениях
застоя крови в венулах ПЖ (табл. 4).

По результатам исследования микроциркуляции
ПЖ, полученным при использовании лазерного анали-
затора капиллярного кровотока (ЛАКК-0П) после лече-
ния, отмечалась положительная динамика по всем
показателям ЛДФ-граммы во всех группах, но в разной
степени выраженности.
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Баллы
Points

1-я  группа   1st group 2-я  группа 2nd group 3-я  группа   3rd group
0 дней 1 визит 
0 days 1 visit 10 дн. 2 визит

10 days 2 visit
3 мес 3 визит 
3 mon. 3 visit

0 дней 1 визит 
0 days 1 visit 10 дн. 2 визит

10 days 2 visit
3 мес 3 визит 
3 mon. 3 visit

0 дней 1 визит 
0 days 1 visit 10 дн. 2 визит

10 days 2 visit
3 мес 3 визит 
3 mon. 3 visit

Объем предстательной
железы, см3

Prostate volume, cm3
31,3±2,21 31,1±1,85 31,2±1,62* 32,1±3,12 31,5±2,98 31,3±2,43 32,5±3,31 31,1±2,23* 31,1±2,17*

Таблица 2. Динамика объема предстательной железы в группах больных с ХАП  по данным ТРУЗИ предстательной железы
Table 2. The dynamics of the volume of the prostate gland in groups of patients with HAP according to the data of TRUS prostate 

Примечание: *достоверное отличие с показателем до лечения p<0,05
Note: * significant difference with the indicator before treatment p<0,05

Показатель
Indicator

Норма
Norm

1-я  группа   1st group 2-я  группа 2nd group 3-я  группа   3rd group
до лечения

before treatment
после лечения

after treatment
до лечения

before treatment
после лечения

after treatment
до лечения

before treatment
после лечения

after treatment
Сосудистая плотность, сосуд на 1 мм

Vascular density, 1 mm vessel 0,93±0,02 0,89±0,03*,** 0,91±0,03*,** 0,82±0,02* 0,83±0,02* 0,82±0,02* 0,94±0,03*

Пиковая систолическая скорость, см/с
Peak systolic velocity, cm/s 10,38±0,3 9,16±0,38*,** 10,18±0,35*,** 9,02±0,40* 10,41±0,41* 9,20±0,40* 10,8±0,32*

Средняя линейная скорость, см/с
Average linear speed, cm/s 5,82±0,36 5,22±0,37*,** 5,53±0,36*,** 5,43±0,35* 5,84±0,37* 5,46±0,35* 5,88±0,37*

Таблица 3. Результаты ультразвуковой допплерографии в группах больных ХАП
Table 3. The results of ultrasound dopplerography in groups of patients with HAP

Примечание: *достоверность различий: *по сравнению с нормой, **по сравнению с контрольной группой при  p<0,05
Note: * significance of differences: * compared with the norm, ** compared with the control group at p <0.05
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Результаты группы больных, получавших только
базовую терапию, после лечения не достигли показате-
лей нормы, хотя и были близки к ней. При сравнении по-
казателей базального тонуса ПЖ у больных 1 и 2-й
групп, получавшей курс микроклизм с озонированным
маслом, происходило достоверно значимое повышение
тканевой перфузии, модуляции кровотока, говорящее об
уменьшении застойных воспалительных явлений в со-
судах ПЖ, но уступающее результатам, полученным
после лечения больных третьей группы. Данные, полу-
ченные при регистрации ЛДФ-сигнала с интактной
точки, у пациентов второй и третьей группы были выше
показателей группы сравнения. Следует отметить, что в
группе пациентов, которым проводился курс дыхатель-
ных тренировок, такой показатель, как индекс эффек-
тивности микроциркуляции был достоверно выше, а
показатель шунтирования, нейрогенный и миогенный
тонус снизился до контрольных значений и ниже, что
расценивалось как снижение спастических и застойных
явлений в ПЖ, уменьшение сброса крови по коллатера-
лям и депонирования крови с сосудах микроциркуля-
торного русла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У больных с ХАП в процессе обследования были
выявлены микроциркуляторные изменения в предста-
тельной железе, которые сопровождались характер-
ными клиническими проявлениями, такими как боль

и/или дискомфорт в области таза, расстройства моче-
испускания и сексуальной функции.

В ходе лечения во всех группах отмечалось уменьше-
ние или купирование болевого синдрома и дизурических
явлений, что является закономерным действием стандарт-
ной терапии. Однако клинические эффекты в 3 группе па-
циентов были достоверно выше. Изменение качества жизни
в лучшую сторону на фоне комбинированной терапии от-
мечали все больные 3-й группы: достоверное снижение
средних значений указанного параметра регистрировалось
к визиту № 2 и стабильно снижалось к концу исследования.
В 1-й группе отмечен менее выраженный эффект и сниже-
ние средних значений происходило лишь к концу исследо-
вания (3 визит). У пациентов 2-й группы на фоне лечения
наблюдалось снижение среднего балла качества жизни, но
менее выраженное, чем в 3-й группе.

Применение базовой терапии оказывает клиниче-
ский эффект, но при этом влияние ее на гемодинамику
и микроциркуляцию предстательной железы незначи-
тельно. Эти показатели остаются ниже, чем в группе па-
циентов, которым проводилась озонотерапия, и в
группе больных, лечение которых было дополнено тре-
нировками с гиперкапнической гипоксией. В результате
лечения выявлено улучшение микроциркуляции пред-
стательной железы, отмечена положительная динамика
в отношении клинических проявлений заболевания, по-
вышение качества жизни, что позволяет утверждать,
что гиперкапническая гипоксия является эффективным
методом лечения больных ХАП. 

Показатель
Indicator

Норма
Norm

1-я  группа   1st group 2-я  группа 2nd group 3-я  группа   3rd group

до лечения
before treatment

после лечения
after treatment

до лечения
before treatment

после лечения
after treatment

до лечения
before treatment

после лечения
after treatment

Cредний поток крови, пф.ед.
Average blood flow, pf 41,8±0,2 40,4±0,07 * 41,1 ± 0,27* 39,6±0,17*,** 42,1 ± 0,76*,** 39,5±0,18*,** 42,5±0,75*,**

Cреднее кв. отклонение пф.ед.
Average sq. deviation 5,0±0,04 4,25±0,04* 4,55 ± 0,01* 4,17±0,02*,** 5,2 ± 0,06* 4,19±0,03*,** 5,6±0,07*

Kоэффициент вариации, %
Coefficient of variation,% 11,3±0,7 10,1±0,8* 11,21 ± 0,02* 10,45±0,04*,*** 12,4 ± 0,84*,** 10,35±0,03*,** 12,8 ± 0,73*,**

Mиогенный тонус, отн.ед. 
Myogenic tone, rel. 0,85±0,01 0,93 ± 0,02* 0,90 ± 0,02* 0,92 ± 0,01*,** 0,87 ± 0,01*,** 0,93±0,02*,** 0,86 ± 0,02*,**

Hейрогенный тонус, отн. ед.
Neurogenic tone, rel. 0,73±0,01 0,68 ± 0,01* 0,71 ± 0,01* 0,68 ± 0,01*,** 0,72 ± 0,02*,** 0,69±0,01*,** 0,73 ± 0,02*,**

Показатель шунтирования, у.е.
Shunt rate, cu 1,16±0,05 1,33±0,04* 1,24±0,03* 1,30 ± 0,04*,** 1,20 ± 0,02*,** 1,29±0,03*,** 1,16 ± 0,01*,**

Индекс эффективности микроциркуляции, у.е.
Microcirculation Efficiency Index, cu 1,22±0,04 1,04 ± 0,07* 1,11 ± 0,04* 1,07 ± 0,03*,** 1,21 ± 0,03*,** 1,08±0,02*,** 1,23 ± 0,02*,**

Таблица 4. Результаты исследования микроциркуляции предстательной железы по данным лазерной 
допплеровской флоуметрии в группах  больных ХАП
Table 4. Results of a study of prostate microcirculation according to laser Doppler flowmetry in groups of patients with CAP

Примечание: *достоверность различий: *по сравнению с нормой, **по сравнению с контрольной группой при  p<0,05
Note: * significance of differences: * compared with the norm, ** compared with the control group at p <0.05
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7. Kуликов В.П., Kандауров О.Н., Беспалов А.Г., Якушев H.H. Устройство для

создания дозированной гиперкапнической гипоксии. Патент на изобретение
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spalov A.G., YAkushev H.H. Device for creating dosed hypercapnic hypoxia.

Patent na izobretenie № 2383360. Prioritet ot 09 yanvarya 2008 g. (In Russian.)]
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стройств микроциркуляции крови. Москва, 2012; 6 c. [Kozlov V.I., Azizov

G.A., Gurova O.A., Litvin F.B. Toolkit for doctors. Laser Doppler flowmetry in as-
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Таким образом, приведенные данные и резуль-
таты исследований свидетельствуют о высокой клини-
ческой эффективности гиперкапнической гипоксии 
в комплексной терапии больных ХАП. При этом до-
стоверно отмечено уменьшение клинических проявле-
ний заболевания, которое обусловлено улучшением
микроциркуляции. Это происходит за счет улучшения
артериального кровотока, увеличения перфузии
крови и объема кровотока в артериолах, увеличе-

ния притока крови в систему микроциркуляции,
уменьшение гипоксии и ишемизации тканей, увеличе-
ние активного механизма регуляции кровотока. 
Гиперкапническая гипоксия хорошо переносится па-
циентами, не вызывая побочных реакций, позволяет
добиться более длительного периода ремиссии забо-
левания, что дает возможность рекомендовать приме-
нение данного метода в широкой клинической
практике.   
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Стриктура уретры – распространенное заболевание, существенно влияющее на качество жизни пациентов. В эру новых ин-
новационных технологий, когда человечество стремиться к малоинвазивности и хирургии через естественные мочевыводящие
пути, актуальным становится вопрос о диагностике и лечении ятрогенной травмы уретры. В виду высокой частоты транс-
уретральных вмешательств и катетеризаций, ятрогенное повреждение уретры стало ведущим этиологическим фактором
развития стриктуры мочеиспускательного канала у мужчин в развитых странах и вторым после травматического повреж-
дения в развивающихся странах. Повышение доступности медицинской помощи, также, в свою очередь явилось причиной аб-
солютного роста ятрогенных стриктур уретры. По данным разных зарубежных авторов, ятрогенная этиология стриктуры
уретры является наиболее распространенной, доходя до 45% всех причин стриктуры мочеиспускательного канала. Термин
«ятрогенные стриктуры уретры»  подразумевает группу клинических ситуаций, диктующих дифференцировку в выборе оп-
тимального метода лечения, с учетом прогнозируемой эффективности, улучшения качества жизни и отдаленных результа-
тов, для каждой группы пациентов с ятрогенным поражением мочеиспускательного канала. Разработка стандарти-
зированного подхода ведения пациентов, методов профилактики, является задачей для успешного лечения ятрогенной стрик-
туры уретры. Этиологический фактор стриктуры уретры, наряду с локализацией, протяженностью и степенью спонгио-
фиброза, является неотъемлемым фактором при выборе метода лечения. 
Цель работы – повысить эффективность диагностики и лечения пациентов со стриктурой мочеиспускательного канала
после трансуретральных вмешательств.
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Urethral stricture is a common disease that significantly affects the quality of life of patients. In times of innovative technology, when
humanity seeks for minimally invasive and surgical interventions through the natural urinary tract, the fact of iatrogenic trauma to the
urethra becomes relevant. Due to the high frequency of transurethral interventions and catheterizations, iatrogenic injury to the urethra
has become a leading etiological factor in the development of urethral stricture in men in developed countries and second to trauma in
developing. According to various authors, the iatrogenic etiology of the urethral stricture is the most common, reaching up to 45% of all
causes of the urethral stricture. «Iatrogenic urethral strictures» is a group of clinical situations that dictate differentiation in the choice
of the optimal treatment method, taking into account the predicted effectiveness, improved quality of life and long-term results, for each
group of patients with iatrogenic urethra. The development of personal patient management, prevention of recurrent, is a task for the
successful treatment of iatrogenic urethral stricture. The etiological factor of urethral stricture, along with the localization, extent and
degree of spongiofibrosis, is an indispensable factor when choosing a method of treatment.
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Ввиду увеличения абсолютного количества транс-
уретральных вмешательств на нижних мочевыво-
дящих путях, ятрогения, как ведущий этиоло-
гический фактор в образовании стриктур мочеис-
пускательного канала, становится актуальной про-
блемой современного общества. Ятрогенная этио-
логия стриктуры уретры у мужчин занимает лиди-

рующее место в развитых странах и второе после травма-
тического – в развивающихся.

Отмечено существенное различие в этиологии, а
также и локализации поражения уретры в зависимости от
географического и социально-экономического статуса па-
циентов. D.M. Stein и соавт. опубликовали анализ этиоло-
гии и локализации стриктур уретры, ретроспективно
оценив группу из 2589 пациентов. При этом 1646 пациен-
тов из Италии и 228 пациентов из США были объединены
в группу I, а 715 пациентов из Индии были определены в
группу II [1]. В группе I по сравнению с группой II преобла-
дали пациенты с ятрогенным повреждением мочеиспуска-
тельного канала (35% против 16%, соответственно). Среди
ятрогенных причин в группе I преобладали стриктуры
уретры после ранее леченных гипоспадий (49%), в то
время, когда в группе II доля «постгипоспадийных» стрик-
тур составляла лишь 16%. В индийской группе преобла-
дали пациенты с поражением уретры вследствие наличия
склерозирующего лихена (22% против 7%) и поражения
уретры вследствие наружной травмы (36% против 16%).
Результатом этого стало преобладание в группе I стриктур
пенильного отдела уретры (27% против 5%), а в группе II –
задней уретры (34% против 9%). Среди всех пациентов ча-
стота поствоспалительных стриктур составила около 1%.

S. Tritschler и соавт. проанализировали оригиналь-
ные статьи и метаанализы, посвященные этиологии, диаг-
ностике и лечению стриктур уретры, опубликованные в
базе данных PubMed за период с 1995 по 2012 гг. Ятроген-
ную этиологию имели 45% больных, они преимуществен-
но возникли вследствие трансуретральных вмешательств
и длительной катетеризации [2].

E. Palminteri и соавт. оценили этиологию и особенно-
сти стриктур уретры у мужчин, проанализировав данные
1439 пациентов, проходивших лечение с 2000 по 2010 гг.
Частота ятрогенных стриктур составила 38,6%, из них по-
сткатетерные стриктуры имели место в 16,3% (средняя
протяженность стриктуры 4,4 см), постгипоспадийные —
в 12,2% (средняя протяженность стриктуры 4,43 см), после
трансуретральных вмешательств — в 9,1% [3].

М.И. Коган и соавт. представили клинико-статисти-
ческий анализ лечения 113 пациентов с диагнозом стрик-
туры уретры за 2013 г. Ятрогенная этиология стриктуры
отмечена в 17,7% случаях [4]. 

M. Lazzeri и соавт. оценили этиологию стриктур
уретры 2302 пациентов, пролеченных с июня 1978 по
июль 2014 гг. Доля ятрогенных стриктур составила 38,2%
(включая посткатетерные – 10,5%, после инструменталь-
ных вмешательств – 10,3%, после неудачного лечения ги-

поспадии – 17,1%, после лучевой терапии рака предста-
тельной железы – 0,3%) [5].

Б.Р. Гвасалия в своей работе, отметил ятрогенное по-
вреждение уретры у 22,6% пациентов из 168 пролеченных [6].

C. Chen и соавт. ретроспективно оценили данные
183 пациентов со стриктурой уретры, проходивших лече-
ние в госпитале Центрального Южного Университета
Китая с января 2014 по декабрь 2016 гг. Частота ятроген-
ного повреждения уретры составила 29,5%. Авторами от-
мечен рост числа пациентов с ятрогенной этиологией
заболевания за последние три года [7].

Ятрогения является ведущим этиологическим фак-
тором в развитии стриктур уретры у мужчин старше 45
лет в развитых странах. S. Zhou и соавт., изучив этиологию
стриктур уретры у 172 пациентов, показали, что транс-
уретральные вмешательства явились причиной заболева-
ния в 46,5% случаев, при этом средняя протяженность
стриктуры составляла 3,3 см [8].

Цель: повысить эффективность диагностики и лече-
ния пациентов со стриктурой мочеиспускательного ка-
нала после трансуретральных вмешательств.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЯТРОГЕННЫХ СТРИКТУР

Авторами статьи предложена следующая классифи-
кация ятрогенных стриктур уретры [9]: 

• «эндоскопические» – стриктуры уретры как послед-
ствия трансуретральных операций, травматичной катете-
ризации мочевого пузыря; 

• «катетерные» – стриктуры уретры как следствие
длительного стояния уретрального катетера. По генезу
это, скорее, поствоспалительные или ишемические стрик-
туры. Последние наиболее характерны для пациентов с
кардиоваскулярными заболеваниями, перенесших аорто-
коронарное шунтирование и находившихся в отделении
реанимации с уретральным катетером;

• «постгипоспадийные» – стриктуры, образовав-
шиеся в результате неудачной коррекции гипоспадии;

• «постлучевые» – стриктуры, как осложнения луче-
вой терапии рака предстательной железы (ТУР ПЖ);

• «химические» – стриктуры, образовавшиеся в ре-
зультате введения агрессивных химических веществ в
уретру (серебро- или спиртосодержащие).

Эндоскопические стриктуры
По данным мировой литературы встречаемость

стриктур уретры после трансуретральной резекции пред-
стательной железы колеблется от 2,2% до 18%. [10,11].

Hoffmann R. и соавторы выделяют две основные при-
чины, приводящие к стриктурам уретры после трансурет-
ральной резекции предстательной железы [10]: 

• несоответствие размера инструмента и диаметра
уретры;

• недостаточная изоляция инструмента смазочным
материалом, что приводит к утечке монополярного тока. 

Авторы рекомендуют наносить гель на всем  
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протяжении инструмента. В случаях длительного вре-
мени резекции необходимо повторное нанесение геля.
Также следует избегать напряжения высокого тока.

Y. Lan и соавт. в недавнем систематическом обзоре с
использованием пяти электронных баз данных (PubMed,
Cochrane Library, Web of Science, Embase, CNKI), сравнили
результаты лечения пациентов с доброкачественной ги-
перплазией предстательной железы (ДГПЖ) при помощи
тулиевой лазерной вапоризации и биполярной транс-
уретральной резекции. Авторы не отметили существен-
ной разницы в отдаленных послеоперационных резуль-
татах, а именно в образовании стриктур мочеиспуска-
тельного канала. Частота возникновения последних не
превышала 4% [13].  

По данным проспективного исследования 310 паци-
ентов, находившихся на обследовании и лечении в кли-
нике урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, кото-
рым выполнена HoLEP по поводу ДГПЖ, стриктура урет-
ры в позднем послеоперационном периоде выявлена в
2,9% случаях [14].

А.С. Греченков в своей работе «Профилактика и лече-
ние стриктур уретры и склероза шейки мочевого пузыря
после ТУР простаты» оценил результаты лечения 402 па-
циентов в период с января 2011 по январь 2014 гг. Стрик-
тура уретры выявлена в 8,6% случаях, сроки ее обра-
зования составили 2–12 месяцев после операции, локали-
зация стриктуры – бульбозный отдел уретры (79,4%). Ав-
тором были отмечены факторы риска, в большей степени
влияющие на развитие стриктур уретры: объем предста-
тельной железы более 70 см3, продолжительность опера-
тивного пособия более 70 минут и диаметр инструмента
27 Сh. Наличие сахарного диабета, также может являться
фактором развития рубцово-склеротических изменений
уретры в позднем послеоперационном периоде [15]. 

Несмотря на улучшение хирургических методов,
любрицирующих материалов, инструментов и электриче-
ских технологий, частота ятрогенного повреждения мо-
чеиспускательного канала после трансуретральной резек-
ции существенно не изменилась, но вследствие увеличе-
ния распространенности и количества трансуретральных
операций, отмечена тенденция к абсолютному увеличе-
нию числа ятрогенных стриктур уретры.

Катетерные стриктуры уретры
Катетеризация мочевого пузыря – стандартная про-

цедура у 10-25%, пациентов, госпитализирующихся в ле-
чебное учреждение, обычно выполняющееся медицинс-
ким персоналом всех классов. Ятрогенная травма уретры,
включая образование ложных ходов, при катетеризации
мочевого пузыря случается у 0,3-3% мужчин [16]. Среди
причин можно назвать сокращение наружного сфинк-
тера, когда катетер сталкивается с мембранозным отделом
уретры, а также непреднамеренное раздутие баллона ка-
тетера в уретре средним медицинским персоналом недо-
статочной квалификации. C. Villanueva, G.P. Hemstreet
описали сценарий травматичной катетеризации: до полу-

чения врачебной урологической консультации медсестра
в среднем выполняет 1,6 (диапазон 1-4) неудачных по-
пыток катетеризации мочевого пузыря, с одним или не-
сколькими катетерами. Если пациент без сознания и без
общего обезболивания, то во время попытки катетериза-
ции возникает рефлекторное сокращение наружного
сфинктера при прохождении катетером мембранозного
отдела уретры, что требует излишнего усилия, приводя-
щего к травме уретры. В случае наличия сознания паци-
ент контактен и обеспечивает расслабление наружного и
внутреннего сфинктеров, катетеризация проходит ус-
пешно [17].

Поражение мочеиспускательного канала в резуль-
тате введения инородных тел является довольно необыч-
ным и редким фактом. Самая распространенная причина
введения инородных тел в уретру – это аутоэротическое
и сексуальное удовлетворение, особенно во время ма-
стурбации [18]. Стриктура уретры – наиболее распро-
страненное осложнение введения инородных тел (5%),
сопровождающееся задержкой мочеиспускания [19].

Постгипоспадийные стриктуры уретры
Этиология гипоспадии остается в значительной сте-

пени неизвестной. В одном исследовании обнаружен более
высокий уровень гипоспадии у детей, чьи матери придер-
живаются вегетарианства [20]. По данным литературы,
доля постгипоспадийных стриктур, уретрокожных фистул
может достигать от 5,3 до 49% в развитых странах и 16% –
в развивающихся [1,3]. Большинство случаев требуют опе-
ративного лечения. Однако неудачное оперативное посо-
бие, оказанное при первичном лечении, требует повторной
операции уже в старшем возрасте, что сопровождается сек-
суальной дисфункцией и психоэмоциональными рас-
стройствами. Повторное хирургическое лечение требует
экспертного подхода и должно выполняться в центрах,
имеющих опыт лечения подобных пациентов.

Постлучевые стриктуры уретры
Постлучевая стриктура уретры возникает вслед-

ствие лучевой терапии и других современных методов
лечения рака предстательной железы. Теоретически,
стриктура может локализоваться в любом отделе уретры
в проекции облучения, но до 90% стриктур приходится
на бульбо-мембранозный отдел [21]. На этапе внедрения
в практику низкодозной брахитерапии предстательной
железы частота стенозов составляла 12% [22]. Далее ча-
стота постлучевых стриктур снизилась до 3,6%, воз-
можно, из-за улучшения дозиметрического распреде-
ления радиоактивных источников. Брахитерапия, в соче-
тании с наружной лучевой терапией, привела к наиболее
высоким показателям частоты постлучевых стриктур
уретры 5-12% [22,23].

В исследовании осложнений у 1903 пациентов после
брахитерапии высокой, либо низкой дозой, частота
стриктур уретры составила 4% [24].

А.Д. Каприн и соавт. представили результаты при-
менения низкодозной брахитерапии в трех филиалах
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НМИЦ радиологии Минздрава России. В период с 2000
по 2016 гг. выполнено 1187 имплантаций источниками
излучения I-125. Период наблюдения составил 60 меся-
цев. Стеноз задней уретры выявлен у 3 пациентов
(0,25%) [25].

J.J. Earley и соавт. из Соединенного Королевства, рет-
роспективно оценили взаимосвязь между дозой облучения
при брахитерапии на периапикальную уретру, простираю-
щуюся на 5 мм выше и ниже апекса предстательной железы,
и развитие стриктуры уретры. Средняя доза облучения
апикальной уретры была выше в группе  больныз со стрик-
турой (200 Гр), по сравнению с контрольной группой (174
Гр). Использован аппликатор Mick для размещения источ-
ников облучения и обеспечения большей гибкости при им-
плантации источников на верхушке простаты. С момента
введения этого гибридного метода частота стриктур уретры
этой группы уменьшилась с 11% до 2% [26].

Исходя из вышеописанного, онкоурологам и радио-
логам необходимо проявлять осторожность при имплан-
тации радиоактивных зерен пациентам с повышенными
показателями IPSS и ограничивать дозу на верхушку пред-
стательной железы. Также целесообразно при брахитера-
пии использовать более низкую дозу, чтобы минимизи-
ровать риск развития стриктур уретры. 

Высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук
(HIFU) менее изучен в отношении развития поражения
уретры. От 24 до 30% пациентов нуждаются в дополни-
тельных манипуляциях, связанных с ухудшением мочеис-
пускания в ранние сроки наблюдения [27]. После про-
ведения криоаблации предстательной железы частота
стриктур уретры варьирует от 1,9% до 17% [23,28]. 

Стриктуры уретры после открытых аденомэк-
томий

Несмотря на активное внедрение эндоскопической
хирургии ДГПЖ, открытые методы лечения остаются до
сих пор актуальными. Наряду с ранними послеопера-
ционными осложнениями, в отдаленном периоде у па-
циентов развивается стриктура уретры, которая у
данной категории пациентов в большинстве случаев
имеет осложненное течение. 

Е.И. Велиев и соавт. представили пятилетние резуль-
таты оперативного лечения 125 пациентов с ДГПЖ: поза-
дилонная аденомэктомия (ПЛАЭ) в 83, чрезпузырная
(ЧПАЭ) в 42 случаях, соответственно. Частота стриктур
уретры в группе ЧПАЭ составила 2,4%, в группе ПЛАЭ от-
сутствовала [29]. 

Н.Ф. Сергиенко провел сравнительный анализ отда-
ленных и ближайших результатов оперативного лечения
пациентов с ДГПЖ. В исследование было включено 1000
пациентов после ЧПАЭ (I группа), 750 перенесших ТУР
ПЖ (II группа) и 249 после выполнения эндоуретральной
аденомэктомии по Федорову-Фрейеру (III группа). Частота
стриктур уретры в группе после ЧПАЭ составила 0,3% [30].

R.M. Kuntz и соавт. опубликовали результаты 5-лет-
него  рандомизированного исследования, сравнивающего

лазерную гольмиевую энуклеацию предстательной железы
и чрезпузырную аденомэктомию. В исследование вклю-
чено 120 пациентов, разделенных на две группы по 60 че-
ловек в каждой. Стриктура уретры в группе HoLEP встре-
тилась в 3,3% случаях, в группе ЧПАЭ – в 1,7% [31].

V. Serretta и соавт. провели ретроспективное иссле-
дование, оценив результаты хирургического лечения
ДГПЖ на Сицилии и Карибии в 1997 и 1998 гг. В исследо-
вание вошли 26 урологических отделений. Из 31558 паци-
ентов, получавших консервативную терапию по поводу
симптомов нижних мочевыводящих путей, 5636-ти паци-
ентам было выполнено оперативное вмешательство, из
них открытая аденомэктомия – в 1804 (32%) случаях. По-
задилонная аденомэктомия проведена в общей сложности
202 (11,2%) пациентам, в остальных случаях выполнялась
ЧПАЭ. Стриктуры уретры в позднем послеоперационном
периоде отмечены у 5% (90 пациентов) [32].

Поражение задней уретры после открытой аденомэк-
томии по данным разных авторов варьирует от 0,3 до 9%.
Полное замещение рубцовой тканью простатического от-
дела уретры у пациентов после чрезпузырной и позади-
лонной аденомэктомии, требует удаления рубцовой ткани
с остатками предстательной железы и наложения уретро-
везикального анастомоза.

ОБСУЖДЕНИЕ

Воспаление уретры вследствие длительного нахож-
дения уретрального катетера является пусковым меха-
низмом для образования стриктуры уретры. Поствос-
палительные стриктуры чаще приводят к образованию
протяженного дефекта уретры, что требует в некоторых
случаях многоэтапного подхода. Короткие стриктуры у
места наибольшего контакта катетера и уретры обра-
зуются чаще в области пеноскротального угла. Постка-
тетерные стриктуры уретры достаточно часто наблю-
даются у пациентов, перенесших операцию шунтирова-
ния сосудов сердца. Показатели заболеваемости стрик-
турой уретры у этой категории пациентов определялись
от 2 до 50%, даже стандартное по срокам дренирование
мочевого пузыря, несет риск формирования стриктуры
уретры [33].

Мнения о роли ишемии, влияющей на образование
стриктур уретры, были основаны на измерениях урет-
рального кровотока. B.R. Bamshad и соавт. в 1998 г. изме-
рили уретральный кровоток интраоперационно с
использованием Vasamedics PR-434, призм имплантируе-
мого зонда, до и вовремя сердечно-легочного шунтирова-
ния. Исследователи отметили снижение притока крови к
слизистой оболочке уретры во время сердечно-легочного
шунтирования в среднем на 28% (ранг 0-88%) [34]. Полу-
ченные результаты подтверждают ишемический генез
стриктур уретры у пациентов с открытыми операциями
на сердце. Такой вид стриктур поражает передний отдел
мочеиспускательного канала и представляется на 
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уретрограмме в виде «жемчужного ожерелья», это указы-
вает на большую протяженность и необходимость при-
менения аугментационных методик уретропластики.

Открытым остается вопрос гистоморфологии ятро-
генных стриктур уретры, их схожести или отличий от
стриктур другой этиологии. Имеющиеся патоморфологи-
ческие исследования тканей уретры при стриктуре пока-
зывают, что изменения представляют собой метаплазию
эпителия уретры из его нормального многорядного
столбчатого в многослойный плоский. Метапластические
изменения происходят также проксимальнее стриктуры
из-за хронического растяжения во время мочеиспускания
и проявляются в виде сморщивания слизистой уретры.
Данный тип метаплазии обратим после устранения об-
струкции, но интраоперационно его определить невоз-
можно [35].  

При морфологическом исследовании идиопатиче-
ских стриктур уретры отмечается замещение многоряд-
ного столбчатого эпителия многослойным плоским со
слабо выраженным ороговением. Те же изменения отме-
чаются при воспалительном генезе стриктур уретры. При
исследовании стриктур с травматической этиологией на-
блюдается перестройка цилиндрического эпителия. В слу-
чаях с выраженным воспалением в слизистой оболочке

изменения носят атрофико-гиперпластический характер
с реактивной атипией клеток. При слабовыраженном вос-
палении наблюдается плоскоклеточная метаплазия с не-
значительным ороговением [36].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный материал показывает, что, не-
смотря на большое количество научных исследовании и
публикаций по проблеме стриктуры уретры, ятрогения
как ведущий этиологический фактор в развитии стриктур
мочеспускательного канала изучен недостаточно. Учиты-
вая повсеместное внедрение малоинвазивных техноло-
гий, абсолютное количество ятрогенного поражения
уретры будет расти. В современной литературе отсут-
ствуют исследования патоморфологиии ятрогенных
стриктур уретры, гистологические отличия от стриктур
другой этиологии. Также отсутствуют данные об особен-
ностях морфологических отличий в самой группе стрик-
тур ятрогенной этиологии. Этиологический фактор
стриктуры уретры, наряду с ее локализацией, протяжен-
ностью и степенью спонгиофиброза, является одним из
наиболее значимых факторов выборе оптимального ме-
тода оперативного лечения. 
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Простатит является наиболее распространенным
урологическим заболеванием у взрослых муж-
чин моложе 50 лет и третьим по частоте уроло-
гическим диагнозом у мужчин старше 50 лет
[1]. Согласно статистическим данным каждый
второй мужчина испытывает хотя бы раз симп-
томы, характерные для простатита в течение

жизни [1-3].  Распространенность хронического проста-
тита в мире колеблется от 2,2% до 9,7% [4].  В США хро-
нический простатит является причиной около 8% всех
визитов к урологу и 1% всех посещений врача общей
практики [5]. Около 5%-12% бесплодных мужчин имеют
в анамнезе воспаление мочеполовых органов, включая и
предстательную железу (ПЖ) [1].
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рошей переносимости, и практически отсутствию воздействия на желудочно-кишечный тракт. Выводы. Препарат
«ОКИ» – кетопрофен лизиновая соль перспективен при длительной терапии хронического простатита и других воспали-
тельных заболеваний у мужчин.

Ключевые слова: хронический простатит, синдром хронической тазовой боли, кетопрофен лизиновая соль, нестероидные
противовоспалительные средства.

Для цитирования: Кульченко Н.Г., Яценко Е.В. Роль противовоспалительной терапии в лечении острого и хронического
простатита. Особенности инновационной молекулы кетопрофена. Обзор литературы. Экспериментальная и кли-
ническая урология 2019;(3):158-163

DOI: 10.29188/2222-8543-2019-11-3-158-163

The role of anti-inflammatory therapy in the treatment of acute and chronic prostatitis.
Features of innovative Ketoprofen molecule. Literature review

N.G. Kulchenko1, E.V. Yatsenko2

1 Medical Institute of Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), 6 Miklukho-Maklaja str., Moscow, 117198, Russian Federation
2 Medical Clinic «MediCos», 5 Parkovyi proezd, Moscow region, Kolomna, 140408, Russian Federation

Contacts: Yatsenko Ekaterina Vasilievna, nlws2018@gmail.com
Objective. The prevalence of chronic prostatitis in the world ranges from 2.2% to 9.7%. 
Material. Chronic pelvic pain syndrome in chronic prostatitis is more than 90-95%. erefore, the main place among the drugs for the treat-
ment of acute and chronic prostatitis is occupied by nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for pain relief and inflammation. 
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Conclusion. The drug «OKI» – Ketoprofen lysine salt is promising for long – term therapy of chronic prostatitis and other inflammatory
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Мы проанализировали научные данные, доступные
в профессиональных источниках, в отношении болевого
синдрома, ассоциированного с неонкологическим пора-
жением ПЖ, и методов его устранения.

Большая часть пациентов с установленным диагно-
зом простатита относятся к категории IIIa и IIIb (со-
гласно классификации Американского Национального
Института Здравоохранения (NIH USA). Как правило, у
таких мужчин не удается выявить патогенные микро-
организмы в секрете ПЖ, а преобладающей жалобой яв-
ляется болевые ощущения в промежности, над лоном, в
паху, в пояснично-крестцовой области, без четкой лока-
лизации, продолжающиеся более 3 месяцев, что может
быть расценено как синдром хронической тазовой боли
(СХТБ). По данным китайских исследователей синдром
хронической тазовой боли при хроническом простатите
составляет около 90-95% [6].  Интенсивность и характер
боли зависят от многих факторов: возраст, особенности
заболевания, индивидуальный болевой порог чувстви-
тельности [7]. Болевой синдром, продолжающийся 
длительное время, нарушения мочеиспускания и сексу-
альной жизни способствуют возникновению «пороч-
ного круга», серьезно влияющего на качество жизни
пациента. 

При простатитах, как остром, так и хроническом,
патогенез боли носит двойной характер:

• ноцицептивные боли;
• нейрогенные боли.
Ноцицептивные болевые ощущения появляются,

как правило, при воспалении, локальной ишемии. При
воспалении происходит активация клеточного и гумо-
рального иммунитета с высвобождением биологически
активных веществ, арахидоновой кислоты, циклоксиге-
назы (ЦОГ), отвечающей за выработку простагландинов
и тромбоксана, лейкотриенов, которые вызывают раз-
дражение болевых рецепторов, формируют и поддержи-
вают болевые ощущения [7]. 

Стимуляция болевых рецепторов приводит к вы-
свобождению безмиелиновыми нервными волокнами
нейропептидов (нейрогенный характер боли). L.J. Miller
и соавт. обнаружили существование биомаркеров, кор-
релирующих с уровнем боли при хроническом проста-
тите и синдроме хронической тазовой боли. Было
установлено, что нейротрофин – белок, входящий в
группу факторов роста нервов, – играет основополагаю-
щую роль медиатора боли и усилителя нейрогенного
воспаления. У мужчин с длительно существующим хро-
ническим простатитом в анамнезе в 5 раз чаще вы-
являются неврологические заболевания (например,
мигрень, болезнь позвоночного диска и т.д.) и такие
симптомы, как онемение или покалывание в конечно-
стях [8].

Существуют определенные стандарты лечения хро-
нического простатита с использованием препаратов
первой линии (таких, как антибиотики, альфа-блока-

торы). Однако многие пациенты отмечают сохранение
болевого синдрома длительное время даже после окон-
чания лечения [6]. Поэтому в связи с широкой распро-
страненностью заболеваний ПЖ поиск альтернативных
методов лечения является актуальным направлением в
медицине. 

Так как именно боль доставляет больше всего стра-
даний мужчинам с заболеваниями ПЖ, доводящая па-
циента до депрессии, сексуальной дисфункции,
снижения самооценки и общего качества жизни, то
обезболивающие препараты входят в стандарты лечения
большинства категорий простатитов: и острого, и хро-
нического бактериального, и синдрома хронической та-
зовой боли.

Для купирования болевого синдрома при простате
наиболее широко используется фармакологическая
группа препаратов – нестероидные противовоспали-
тельные средства (НПВС), которые обладают и анальге-
зирующим, и противовоспалительным свойствами [7].
Наиболее известными НПВС, применяемыми в уроло-
гической практике, являются кетопрофен, ибупрофен,
диклофенак. Основное фармакологическое действие
препаратов этой группы является неселективное инги-
бирование ферментов ЦОГ-1 и ЦОГ-2, за счет чего до-
стигается периферический обезболивающий эффект [5].
НПВП назначаются длительно с предпочтением ректаль-
ных форм, снижая тем самым вероятность неблагопри-
ятных явлений со стороны желудочно-кишечного
тракта при пероральном приеме [5].

Результаты мета-анализа T. Anothaisintawee и
соавт. показали, что использование НПВС эффективно
на 80% в лечении хронического простатита и купирова-
нии синдрома хронической тазовой боли по сравнению
с плацебо (относительный риск: 1,8; 95% Ди 1,2–2,6)
[10].

V. Magri и соавт. зафиксировали, что применение
альфа-блокаторов в сочетании с НПВС у больных хро-
ническим простатитом и синдромом хронической тазо-
вой боли приводило к уменьшению болевых ощущений
и улучшению качества жизни [11]. Авторы утверждают:
«Несмотря на то, что каждый из этих препаратов имеет
определенные побочные эффекты, а длительное приме-
нение НПВС ограничено профилем побочных эффек-
тов, мультимодальный терапевтический режим терапии
хронического простатита является наиболее рацио-
нальным, чем использование препаратов по отдельно-
сти» [11].  

Китайские исследователи отметили снижение
боли, улучшение качества мочеиспускания и жизни при
использовании ибупрофена в течении 6 недель у паци-
ентов с хроническим простатитом [12]. 

Заслуживает внимание исследование A. Del Rosso
и соавт. [13], целью которого было определение возмож-
ности сочетания НПВС с антибактериальной терапией
для нормализации уровня простатспецифического
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антигена (ПСА) при отрицательных биопсиях ПЖ. Ав-
торы обследовали мужчин (n=31) с показателями ПСА
4-10 нг/мл. После выполненной биопсии железы боль-
ные получали 1000 мг ципрофлоксацина ежедневно в
течение 15 дней в сочетании со 100 мг кетопрофена,
вводимого ректально. Определение ПСА повторяли
через две недели после лечения. У 19 пациентов (61%)
отмечалось стойкое снижение уровня ПСА после тера-
пии. Значения ПСА в пределах нормы было у 5 пациен-
тов (16%). Исследователи сделали выводы, что
повышенные значения ПСА можно расценить как об-
условленные хроническими воспалительными процес-
сами в ПЖ. Сочетание терапии кетопрофеном и
антимикробными препаратами позволяет не только ку-
пировать воспаление и болевой синдром, но и, вслед-
ствие этого нормализовать ПСА и избежать ненужных
биопсий у пациентов с ПСА «серой зоны» [13].

Несмотря на достаточно высокую результатив-
ность НПВС в лечении хронического простатита, пре-
параты этой фармакологической группы не лишены
побочных эффектов (диспепсические расстройства, по-
ражение слизистой желудка, снижение агрегации тром-
боцитов и т.д.). Поэтому в мировой медицине не
прекращается поиск не только эффективных, но и и
безопасных препаратов для устранения болевого син-
дрома, в том числе при заболеваниях ПЖ. 

Проанализировав различные НПВС, представлен-
ные в России, мы заинтересовались препаратом под
торговым наименованием «ОКИ». Он представляет
собой кетопрофена  лизиновую соль и выпускается в
виде гранул для приготовления раствора для приема
внутрь и в виде ректальных суппозиториев, сожержа-
щих160 мг кетопрофена. Комбинация кетопрофена с
лизиновой солью значительно усиливает фармакокине-
тические свойства препарата с сохранением его хоро-
шей переносимости.  «ОКИ» – лизиновая соль кетопро-

фена характеризуется противовоспалительными, обез-
боливающими и жаропонижающим свойствами, быст-
рым началом действия и хорошей переносимостью [14].
«ОКИ» уменьшает боль за счёт мощного противовоспа-
лительного эффекта, что является его общим свойством
с другими НПВС, и связано с ингибированием цикло-
оксигеназы и частично липоксигеназы (рис. 1). Сочета-
ние кетопрофена с аминокислотой лизином привело к
улучшению фармакокинетических свойств молекулы
(табл. 1) [14], благодаря чему у «ОКИ» наблюдается
двойной механизм обезболивающего эффекта:

• периферический (блокирование высвобожде-
ния медиаторов воспаления);

• центральный (уменьшение афферентной сигна-
лизации в рецепторах, сообщающих о боли в ЦНС и
снижение центральной чувствительности).

Содержание лизиновой соли в «ОКИ» улучшает
растворимость кетопрофена в желудочно-кишечном
тракте (ЖКТ), что облегчает транспорт вещества через
слизистую в кровоток, тем самым обеспечивая высокие
концентрации активного вещества в очаге воспаления
и быстроту наступления эффекта почти в 4 раза, в
сравнении с обычным кетопрофеном. По данным 
L. Brandolini и соавт. содержание молекулы L-лизина в
кетопрофене оказывает гастропротекторное действие
из-за его специфической способности регулировать га-
стропротекторные белки и противодействовать вызван-
ному НПВС окислительному стрессу [14]. Благодаря
быстрой абсорбции из ЖКТ, «ОКИ» обладает высоким
профилем безопасности по сравнению с другими НПВС
производных пропионовой и фенилуксусной кислоты.
Поэтому «ОКИ» возможно использовать как перо-
рально, так и ректально более длительные сроки.  Ре-
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Действие
Act

Периферическое
Peripheral

Центральное
Central

Сниженная продукция
простагландинов

Reduced prostaglandin 
production

Х Х

Сниженная продукция
лейкотриенов

Reduced leukotrienes 
production

Х 

Стабилизация
лизосомальных мембран
Stabilization of lysosomal

membranes
Х

Сниженная продукция
брадикинина

Reduced bradykinin 
production

Х

Модификация G-белка и
других нейроактивных

веществ
Modification of G-protein and
other neuroactive substances

Х Х

Таблица 1. Механизм действия «ОКИ» – кетопрофена 
лизиновой соли [14]
Table 4. The mechanism of action of «OKI» – ketoprofen lysine salt

Рис. 1. Механизм действия «ОКИ» - Кетопрофен лизиновая соль
Fig. 1. The mechanism of action of «OKI» - Ketoprofen lysine salt

prostatitis

synthesis of arachidonic acid
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Impaired urination

1,2 cyclooxygenase blocker
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Prostaglandins E,
prostacyclins, 
thromboxane

Leukotrienes



зультаты исследования G. Carlucci и соавт. демонстри-
рует высокую физико-химическую совместимость между
кетопрофен лизиновой солью и рядом лекарственных ве-
ществ: спазмолитики, витамины, стероидные противо-
воспалительные, местные анестетики [15]. Все это делает
возможным применение «ОКИ» одновременно с не-
сколькими фармакологическими группами препаратов в
лечении заболеваний предстательной железы.

Кетопрофен лизиновая соль уже широко использу-
ется с целью купирования боли в различных отраслях
медицины [16,17]. 

G. Cossellu и соавт. провели сравнение влияние ке-
топрофена лизиновой соли и парацетамола/ацетамино-
фена на восприятие боли при стоматологических
вмешательствах (n=151) [18]. Уровень болевых ощуще-
ний авторы регистрировали по визуальной аналоговой
шкале (ВАШ). Результаты этого исследования показали,
что на фоне использования кетопрофена лизиновой
соли пациенты отмечали достоверно меньшую боль в
течение всего периода лечения по сравнению с другим
препаратом (р < 0,05) [18].

В другом исследовании оценивалась эффектив-
ность однократного применения парацетамола (12
мг/кг), кетопрофена лизиновой соли (сашет 40 мг) по
сравнению с плацебо в купировании острого болевого
синдрома у детей в возрасте 6-12 лет (n=97) [19]. Через
1 час после приема кетопрофена лизиновой соли субъ-
ективно аналгезирующий эффект отметили 55% паци-
ентов, после использования парацетамола снижение
боли было у 44% человек, на фоне плацебо – 22% (p=
0,0156). По наблюдениям родителей этих детей хорошее
самочувствие через 1 час наблюдалось после приема ке-
топрофена лизиновой соли у 61% человек, после приме-
нения парацетамола – у 59% человек, на фоне плацебо –
25% (p= 0,0016). Таким образом, наблюдение зарубеж-
ных авторов демонстрирует успешное, безопасное и эф-
фективное использование кетопрофена в соединении с
лизиновой солью в снижении болевого синдрома [19].

Доказана высокая эффективность кетопрофена ли-
зиновой соли в лечении заболеваний опорно-двигатель-
ной системы по сравнению с другими НПВС (дикло-
феннак и ибупрофен) [20]. Результаты мультицентро-
вого двойного слепого исследования (n=165) показали,
что через 7 дней использования НПВС отмечалось сни-
жение боли в два раза у 78% пациентов принимавших
кетопрофен лизиновую соль (50мг/сут 3 раза) против
58% больных использовавших ибупрофен (p<0,05) 
(рис. 1) [20].

Особенно высокий анальгетический эффект достига-
ется при парэнтеральном применении кетопрофена лизи-
новой соли.  Было зарегистрировано полное исчезновение
боли через 15 минут при введении внутримышечно 100 мг
кетопрофена лизиновой соли у 92% пациентов по сравне-
нию с 84% людьми, которые использовали диклофенак
(75 мг внутримышечно) (p<0,001) [20].

Другие авторы также отмечают улучшение качества
жизни, стойкое снижение интенсивности боли и выра-
женности вертебрального синдрома на фоне использо-
вания Кетопрофена лизиновой соли. На основании
своих наблюдений исследователи рекомендуют дли-
тельно (не менее двух недель) использовать  Кетопрофен
лизиновую соль для лечения неспецифических болей в
пояснице [21]. 

Наблюдение российских ученых демонстрирует ус-
пешное длительное использование кетопрофена лизино-
вой соли в купировании болевого синдрома [22]. В
исследование были включены 3349 больных с заболева-
ниями или травмами органов опорно-двигательного ап-
парата (преимущественно дорсопатией и остеоартрозом)
[22]. По данным А.Е. Каратаева и соавт. лекарственную
форму кетопрофена лизиновой соли возможно дли-
тельно использовать из-за его безопасности и высокой
эффективности, особенно у пациентов с хроническим
болевым синдромом [22]. Аналогичные результаты были
получены итальянскими исследователями в сравнении
использования кетопрофена с диклофенаком и ибупро-
феном в лечении острой и хронической боли, как ревма-
тического, так и травматического происхождения [23].

Таким образом, «ОКИ» – Кетопрофен лизиновая
соль имеет дополнительные преимущества перед кето-
профеновой кислотой и другими НПВС, обладая более
благоприятным фармакокинетическим профилем и по-
вышенной безопасностью, благодаря высокой абсорб-
ции и хорошей желудочной переносимости. «ОКИ»
возможно использовать в лечении всех категорий про-
статитов, так как препарат воздействует на основные
звенья патогенеза этого заболевания.

Появление новых модифицированных препаратов,
таких как – «ОКИ» существенно расширяет возможно-
сти лечения заболеваний ПЖ.

ВЫВОДЫ

1. «ОКИ» – Кетопрофен лизиновая соль является
инновационным препаратом НПВС зарегистрирован-
ным в 2010 г.

2. «ОКИ» – Кетопрофен лизиновая соль является
наиболее эффективным среди НПВС производных про-
пионовой кислоты.

3. Благодаря улучшенной формуле, «ОКИ» – Кето-
профен лизиновая соль является безопасным для желу-
дочно-кишечного тракта, поэтому при необходимости
назначения длительной терапии НПВС «ОКИ» пред-
ставляется наиболее перспективным.

4. За счет выраженного аналгезирующего и проти-
вовоспалительного эффекта «ОКИ» возможно исполь-
зовать как самостоятельный препарат, так и в сочетании
с препаратами других фармакологических групп в муль-
тимодальной терапии хронического и острого проста-
тита, а также синдрома хронической тазовой боли.  
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Введение: Выпадение матки или влагалища (генитальный пролапс (ГП) III–IV ст.) в большинстве случаев сопровождается
нарушением функции органов мочевой системы. Но только в отдельных публикациях обращается внимание на влияние ГП
и цистоцеле на состояние верхних мочевыводящих путей и функцию почек. 
Целью настоящего исследования стал анализ результатов обследования женщин с ГП и развившимся цистоцеле на оценку
анатомического состояния верхних мочевыводящих путей и функции почек до и после хирургического восстановления ана-
томического положения мочевого пузыря методом влагалищной внебрюшинной кольпопексии синтетическим протезом.
Материалы и методы: изучали состояние верхних мочевых путей и функцию почек у 44 женщин с цистоцеле III ст. и у 49 -
с цистоцеле IV ст. методами ультразвукового исследования, экскреторной урографии и ренорадиографии.  
Результаты: среди пациенток с цистоцеле III ст. у 21 (47,8%) диагностирован одно- или двусторонний гидроуретеронефроз
различной степени и у 35 (79,5%) выявлено одно- или двустороннее нарушение функции почек. Среди пациенток с цистоцеле
IV ст. одно- или двусторонний гидроуретеронефроз и нарушение функции почек диагностировали у 43 (87,7%) и у 46 (93,9%)
человек, соответственно. Всем женщинам коррекция цистоцеле проведена методом влагалищной внебрюшинной кольпопексии
синтетическим протезом по принципу Proli anterior. Через 6-8 месяцев после операции оценку состояния верхних мочевых
путей и функции почек изучили у пациенток, у которых до операции был выявлен гидроуретеронефроз, и у пациенток с на-
рушением функции почек. Среди 21 пациентки с цистоцеле III ст., осложненным одно- или двусторонним гидроуретеронеф-
розом, после операции отток мочи полностью восстановлен у 17 (80,9%). А среди 35 пациенток с нарушенной функцией почек
до операции, после операции функция почек нормализовалась у 29 (82,8%). Среди 43 пациенток с цистоцеле IV ст., осложнен-
ным одно- или двусторонним гидроуретеронефрозом, после операции отток мочи из почек полностью восстановлен у 34
(79,1%), а среди 46 пациенток с нарушением функции почек до операции, функция почек была восстановлена у 26 (56,5%). 
Выводы: хирургическая коррекция цистоцеле III и IV ст., осложненном гидроуретеронефрозом и (или) нарушением функции
почек, позволяет в большинстве случаев восстановить отток мочи из почек и нормализовать их функцию.
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Сondition of the kidneys and ureters in women with cystocele
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Introduction: Uterine or vaginal prolapse (III-IV degree genital prolapse (GP)) in most cases is associated with dysfunction of the urinary tract.
However, the publications which address the influence of GP with cystocele on condition of upper urinary tract and renal function are few.
Aim of this study was to analyze the results of examination of women with GP and manifest cystocele in order to assess the anatomical
condition of upper urinary tract and renal function before and aer surgery to restore urinary bladder position with vaginal extraperi-
toneal  colpopexy using synthetic gra.
Materials and methods: we assessed the condition of upper urinary tract and renal function in 44 women with III grade cystocele and
49 women with IV grade cystocele using ultrasound examination, intravenous pyelography and renoradiography.
Results: among patients with III grade cystocele 21 (47,8%) were diagnosed with unilateral or bilateral hydroureteronephrosis of various
degree and in 35 (79,5%) unilateral or bilateral renal dysfunction was found. Among patients with IV grade cystocele unilateral or bi-
lateral hydroureteronephrosis and renal dysfunction were found in 43 (87,7%) and 46 (93,9%) subjects, respectively. All women under-
went surgical treatment of cystocele using vaginal extraperitoneal  colpopexy with synthetic gra using the Proli anterior principle. At
6-8 months aer the surgery upper urinary tract and renal function were evaluated in patients who had hydroureteronephrosis preop-
eratively, and patients who had impaired renal function. Among 21 patients with grade III cystocele complicated by unilateral or bilateral
hydroureteronephrosis, urine passage was completely restored in 17 (80,9%) patients. Among 35 patients with impaired renal function
at baseline, aer surgery renal function recovered in 29 (82,8%) patients. Among 43 patients with grade IV cystocele complicated by
unilateral or bilateral hydroureteronephrosis,   urine passage was restored in 34 (79,1%) patients, and in 46 patients with impaired renal
function prior to surgery it recovered in 26 (56,5%). 
Conclusion: surgical management of grade III-IV cystocele complicated by hydroureteronephrosis and / or renal dysfunction allows to
restore urine passage and renal function in most cases.

Key words: cystocele, surgical treatment, pelvic organ prolapse, hydroureteronephrosis.
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Bыпадение матки или влагалища (генитальный
пролапс (ГП) III–IV ст.) в большинстве случаев
сопровождается нарушением функции органов
мочевыводящей системы. Это вызвано тем, что
при таких формах ГП опускается мочевой пу-
зырь (формируется цистоцеле), что дает начало
каскаду анатомических изменений и функцио-

нальных расстройств со стороны мочевыводящей си-
стемы [1-3]. 

Но только в отдельных публикациях обращается
внимание на влияние ГП с цистоцеле на состояние верх-
них мочевыводящих путей и функцию почек [4-6]. 

Цель исследования – оценка анатомического со-
стояния верхних мочевыводящих путей и функции
почек до и после хирургического восстановления анато-
мического положения мочевого пузыря методом влага-
лищной внебрюшинной кольпопексии синтетическим
протезом у женщин с ГП и цистоцеле.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В клинике урологии Гродненского государственного
медицинского университета  обследованы и перенесли хи-
рургическое лечение 131 женщина, страдавшая ГП с фор-
мированием цистоцеле. Возраст пациенток колебался от
46 до 68 лет. По степени цистоцеле (классификация POP-
Q) пациентки распределились следующим образом: цисто-
целе I ст. – 11; II ст. – 27; III ст. – 44 и IV ст. – 49. Цистоцеле
диагностировали методом цистографии на высоте
пробы Вальсальвы в вертикальном положении [4]. Всем
проведено обследование на предмет уточнения состоя-
ния верхних мочевыводящих путей и функции почек:
биохимический анализ крови; посев мочи на флору и
чувствительность к антибиотикам; ультразвуковое ис-
следование (УЗИ) почек, экскреторная урография (ЭУ);
ренорадиография (РРГ).

Все 93 пациентки с цистоцеле III и IV ст. оперированы.
Восстановление физиологического положения передней
стенки влагалища и мочевого пузыря проведено методом
влагалищной внебрюшинной передней кольпопексии син-
тетическим протезом по принципу Proli anterior.

Женщинам с ГП и цистоцеле III и IV ст., с выявлен-
ными до операции изменениями в верхних мочевыводя-
щих путях и (или) нарушениями функции почек, через
10-12 месяцев после операции провели обследование на
предмет оценки влияния восстановления положения
мочевого пузыря на состояние верхних мочевыводящих
путей и функцию почек.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

У женщин с цистоцеле I и II степени анатомическое
состояние верхних мочевыводящих путей и функция
почек по результатам проведенного обследования не
страдали.

Изменения в верхних мочевыводящих путях и (или)
нарушение функции почек были отмечены у женщин с
цистоцеле III и, особенно, IV степени. За счет опущения
задней стенки мочевого пузыря, включая область интра-
муральных отделов мочеточников, у ряда пациенток на
ЭУ отмечалось сужение дистальных отделов мочеточни-
ков и смещение их к срединной линии, что сопровожда-
лось одно- или двусторонней дилятацией мочеточников
и лоханок и нарушением функции почек по данным РРГ.

Так, среди 44 пациенток с ГП и цистоцеле III ст. по
данным УЗИ и ЭУ одно- или двусторонняя дилятация
мочеточников и лоханок почек выявлена у 21 (47,8±7,5%),
а по данным РРГ одно- или двустороннее нарушение
секреторной и экскреторной функции почек отмечено у
35 (79,5±6,0%) пациенток (рис. 1). 

Среди 49 женщин с цистоцеле IV ст. методом УЗИ
и ЭУ одно- или двусторонняя дилятация верхних моче-
выводящих путей диагностирована у 43 (87,7±4,7%), а по
данным РРГ одно- или двустороннее нарушение функ-
ции почек имело место у 46 (93,9±3,4%) (рис. 2).

На фоне нарушения оттока мочи из почек у жен-
щин с цистоцеле развивалась инфекция мочевыводящих
путей в виде хронического цистита и хронического пие-
лонефрита. Отмечена зависимость частоты развития ин-
фекции мочевыводящих путей от степени опущения
мочевого пузыря. Среди 38 пациенток с цистоцеле I и II
ст. бактериурия (≥104 КОЕ в 1 мл) выявлена у 8
(21,0±6,6%), лейкоцитурия (> 2000 в 1 мл мочи) – у 17
(44,7±8,1%), среди 93 женщин с цистоцеле III и IV ст.
бактериурия диагностирована у 61 (65,6±4,9%) (χ2=9,89,
р<0,0017), лейкоцитурия – у 70 женщин (75,3±4,5%)
(χ2=25,32, р<0,0000).

Прогрессирование двустороннего уретерогидро-
нефроза и хронического пиелонефрита привело к разви-
тию хронической болезни почек. Среди 21 пациентки
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Рис. 1.  Экскреторная урограмма и РРГ пациентки с опущением матки III ст. и
цистоцеле III ст.
а – экскреторная урограмма с нисходящей цистограммой - цистоцеле III сте-
пени, дилятация средней трети правого мочеточника; 
б – РРГ – умеренное замедление эвакуации радиофармпрепарата из левой
почки. (Т½ – 14 мин.), из правой почки препарат в течение 15 мин. не выделился
Fig. 1. Excretory urogram and x-ray radiography of a patient with prolapse of the
uterus III st.. and cystocele III art.
a - excretory urogram with a descending cystogram - cystocele of the III st., dilata-
tion of the middle third of the right ureter;
b -  x-ray radiography - moderate slowdown of the evacuation of the radiopharma-
ceutical from the left kidney. (T½ - 14 min.), From the right kidney, the drug for 15
minutes. didn't stand out.



с цистоцеле IV ст. и двусторонним уретерогидронефро-
зом хроническая болезнь почек III ст. была диагности-
рована у 3 (14,3±7,6%) (мочевина крови 9-11 ммоль/л,
креатинин крови – 125-140 мкмоль/л).

Всем пациенткам с цистоцеле III и IV ст. проведено
хирургическое восстановление положения мочевого пу-
зыря синтетическим протезом. 

Через 10-12 месяцев после операции у 64 пациен-
ток, с выявленой до операции дилятацией мочеточни-
ков и лоханок почек, изучили состояние верхних

мочевыводящих путей методом УЗИ или ЭУ, у 81 паци-
ентки с одно- или двусторонним нарушением функции
почек методом РРГ изучили функциональное состояние
почек. 

В таблице 1 приводится анатомическое состояние
верхних мочевыводящих путей и данные функции
почек у пациенток с цистоцеле III и IV ст. до и через 10-
12 месяцев после восстановления анатомического поло-
жения мочевого пузыря методом влагалищной
кольпопексии синтетическим протезом. У пациенток с
цистоцеле III ст. и IV ст. с дилятацией мочеточников и
лоханок до операции через 10-12 месяцев после коррек-
ции цистоцеле состояние верхних мочевыводящих
путей нормализовалось, соответственно, в 80,9% и в
79,1% случаев. У 4 женщин после коррекции цистоцеле
III ст. и у 9 после коррекции цистоцеле IV ст. дилятация
верхних мочевыводящих путей сохранялась на доопе-
рационном уровне.

У пациенток с цистоцеле III ст. при одно- или дву-
сторонних нарушениях функции почек через 10-12 ме-
сяцев после операции по данным РРГ функция почек
полностью нормализовалась в 82,8%. Среди пациенток
с цистоцеле IV ст. с нарушениями функции почек в эти
же строки после операции функция почек полностью
восстановилась у 56,5% пациенток.

Среди 3 женщин с цистоцеле IV ст., у которых до
операции имел место двусторонний уретерогидронеф-
роз и была диагностирована хроническая болезнь почек
III ст. через 12 месяцев после операции у 1 признаков
нарушения оттока мочи из верхних мочевыводящих
путей нет, концентрация мочевины в крови нормализо-
валось. И у 2-х – сохранялась атония обоих мочеточни-
ков и лоханок, но концентрация мочевины в крови была
в пределах нормы. 
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Рис. 2.  Экскреторная урограмма и РРГ пациентки с полным выпадением матки
и цистоцеле IV ст.
а – экскреторная урограмма – двусторонний гидроуретеронефроз. Дистальный
отдел левого мочеточника сужен, область устья мочеточника находится ниже
нижнего края лонного сочленения;
б – РРГ – замедление эвакуации радиофармпрепарата из правой почки (rd) 
(Т½ > 20 мин.), из левой почки (rs) препарат не выделился в течение 30 мин.
Fig. 2. Excretory urogram and  x-ray radiography of a patient with complete pro-
lapse of the uterus and cystocele IV Art.
a - excretory urogram - bilateral hydroureteronephrosis. The distal part of the left
ureter is narrowed, the area of the mouth of the ureter is below the lower edge of
the pubic joint;
b - x-ray radiography - slowing the evacuation of the radiopharmaceutical from
the right kidney (rd) (T½> 20 min.), the drug did not stand out from the left kidney
(rs) for 30 minutes

Стадия цистоцеле и количество
оперированных пациенток

Stage of cystocele and number 
of patients operated

Состояние верхних мочевыводящих путей и функция почек
Upper urinary tract and kidney function

До операции Before surgery После операции After operation

Цистоцеле III ст. (n=44)
Cystocele III st. (n = 44)

Дилятация мочеточников и лоханок II ст. – 21
(47,8±7,5%)

Ureteral and pelvic dilation II st. - 21 (47.8 ± 7.5%)

Дилятация мочеточников и лоханок устранена 
Dilation of the ureters and pelvis eliminated

– 17 (80,9±8,6%) (χ2=12,0, р<0,0005)

Нарушение функции почек по РРГ – 35 (79,5±6,0%)
Renal dysfunction by x-ray radiography - 35 (79.5 ± 6.0%)

Функция почек нормализовалась
Renal function returned to normal 
29 (82,8±6,4%)   (χ2=0,27, р>0,05)

Цистоцеле IV ст. (n=49)
Cystocele IV st. (n = 49)

Дилятация мочеточников и лоханок II ст. – 43
(87,7±4,7%)

Ureteral and pelvic dilation II st. - 43 (87.7 ± 4.7%)

Дилятация лоханок и мочеточников устранена 
Dilation of the pelvis and ureter eliminated

34 (79,1±6,2%) (χ2=0,27, р>0,05)

Нарушение функции почек по РРГ – 46 (93,9±3,4%)
Renal dysfunction by x-ray radiography - 46 (93.9 ± 3.4%)

Функция почек нормализовалась 
Kidney function returned to normal 

– 26 (56,5±7,3%)   (χ2=11,13, р<0,0009)

Таблица 1. Состояние верхних мочевыводящих путей и функция почек у женщин с цистоцеле III, IV ст. до и после
кольпопексии синтетическим протезом 
Table 1. The state of the upper urinary tract and renal function in women with cystocele III, IV st. before and after colpopexy with a
synthetic prosthesis



ОБСУЖДЕНИЕ

При опущении и выпадении матки и стенок влага-
лища с формированием цистоцеле у 50 – 85% пациенток
наблюдается гидроуретеронефроз различной степени в
силу развития сужения или перегибов юкставезикаль-
ных отделов мочеточников и почти у 20% пациенток раз-
вивается клиника острого повреждения почек или
хронической болезни почек [2,7,8,9].

Как показывают наши наблюдения, по результатам
экскреторной урографии у 47,8% пациенток с цистоцеле
III ст. и у 87,7% с цистоцеле IV ст. отмечается сужение
мочеточников на уровне дистальных отделов с разви-
тием одно- или двустороннего гидроуретеронефроза, а
одно- или двустороннее нарушение функции почек по
результатам РРГ отмечено соответственно у 79,5 и 93,9%
пациенток. 

Только хирургическая коррекция ГП с ликвида-
цией цистоцеле позволяет надеяться на нормализацию
функции почек и верхних мочевыводящих путей. Через
4-6 месяцев после восстановления положения матки и
стенок влагалища с восстановлением положения моче-
вого пузыря функция почек и верхних мочевыводящих
путей восстанавливается у 95,1% пациенток [9].

Хирургическое восстановление положения моче-
вого пузыря у женщин с цистоцеле III ст. при дилятации
мочеточников и нарушениями функции почек позво-
лило нам в 80% случаев полностью восстановить прохо-
димость мочеточников и функцию почек через 2-3
месяца после операции. У женщин с цистоцеле IV ст. с
гидроуретеронефрозом и нарушениями функции почек
через 4-5 месяцев после хирургического восстановления
положения мочевого пузыря отмечена нормализация
анатомического состояния верхних мочевыводящих
путей у 79,1% оперированных, а функцию почек у 56,5%
оперированных. 

Таким образом, одно- или двусторонняя дилятация
мочеточников или нарушение функции почек по резуль-
татам РРГ у женщин с ГП и цистоцеле III-IV ст. требует
восстановления анатомического положения мочевого
пузыря, что у большинства пациенток позволяет восста-
новить анатомическое состояние верхних мочевыводя-
щих путей и функцию почек. 

Частота анатомических изменений со стороны
верхних мочевыводящих путей и нарушений функции
почек у женщин с ГП подтверждают необходимость об-
следования на предмет уточнения состояния верхних
мочевыводящих путей и функции почек.

После операции необходимо динамическое наблюде-
ние за состоянием почек и верхних мочевыводящих путей,
что, с одной стороны, позволит оценить эффект вмеша-
тельства, а с другой – наметить, при необходимости, план
дальнейшего ведения пациентки в случае сохраняющихся
изменений со стороны верхних мочевыводящих путей
и(или) нарушений функции почек.

Таким образом, одно- или двусторонняя дилятация
мочеточников или нарушение функции почек по резуль-
татам РРГ у женщин с ГП и цистоцеле III-IV ст. требует
восстановления анатомического положения мочевого
пузыря, что у большинства пациенток позволяет норма-
лизовать анатомическое состояние верхних мочевыво-
дящих путей и функцию почек. 

Приводим клиническое наблюдение. 
Пациентка Т., 59 лет поступила в клинику с жало-

бами на выпячивание из влагалища округлого образова-
ния и затрудненное мочеиспускание, болеет 5 лет. 

При осмотре: опущение матки III ст., выпадение пе-
редней стенки влагалища IV ст. Кашлевая проба отрица-
тельная.

При лабораторном обследовании: Общий анализ
крови без патологических изменений, мочевина крови
5,6 ммоль/л, в анализе мочи 35 лейкоцитов в п/з. Мик-
робное число – 104 КОЕ/мл.

УЗИ почек: расширение чашечно-лоханочной си-
стемы левой почки, диаметр левого мочеточника 1 см до
уровня входа в таз, атония чашечно-лоханочной си-
стемы правой почки.

Экскреторная урограмма: 2 функционирующие
поч-ки, чашечно-лоханочная система левой почки рас-
ширена до 5 см, левый мочеточник диаметром до 8 мм.

На нисходящей цистограмме, выполненной в вер-
тикальном положении, нижний контур мочевого пузыря
опустился ниже нижнего края лонного сочленения на 
5 см (рис. 3).

Ренорадиограмма (рис. 4а): умеренное замедление
эвакуации радиофармпрепарата из правой почки (Т½ –
9 мин.), из левой почки препарат не выделился в течение
30 минут. 
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Рис. 3.  Нисходящая цистограмма пациентки Т. (цистоцеле IV ст.)
Fig. 3. The descending cystogram of patient T. (cystocele IV art.)



Диагноз: опущение матки III ст., выпадение перед-
ней стенки влагалища с цистоцеле IV ст., гидроуретеро-
нефроз слева II ст., хронический цистит. 

Операция: влагалищная внебрюшинная передняя
кольпопексия синтетическим сетчатым протезом. 

Послеоперационный период протекал гладко. Вы-
писана из клиники на 6 сутки после операции.

Осмотрена через 10 месяцев после операции. По-
ложение матки и передней стенки влагалища соответ-
ствует опущению I ст. При УЗИ признаков нарушения
оттока мочи из почек нет. Ренорадиограмма: функция
почек нормализовалась (рис. 4б). 

ВЫВОДЫ

1. Цистоцеле III и IV ст. соответственно у 47,8 и 87,7%
пациенток вызывает одно- или двустороннюю дилятацию
верхних мочевыводящих путей, а нарушение функции
почек отмечается соответственно в 79,5% и 93,9% случаев.

2. Восстановление положения мочевого пузыря
синтетическим сетчатым протезом позволяет устранить
дилятацию верхних мочевыводящих путей у 80,9 и
79,1% оперированных пациенток с цистоцеле III и IV ст.
и восстановить нарушенную функцию почек соответ-
ственно в 82,8 и 56,5% случаев.  
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Рис. 4.  РРГ пациентки Т., 59 лет 
а – до операции, – резкое нарушение функции левой почки;
б – через 10 месяцев после передней кольпопексии синтетическим протезом
– восстановление экскреторной функции левой почки.
Fig. 4. x-ray radiography of patient T., 59 years old
a - before surgery, - a sharp violation of the function of the left kidney;
b - 10 months after anterior colpopexy with a synthetic prosthesis - restoration

of excretory function of the left kidney
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Цель работы – выявить особенности состояния уретры у больных с уретральным болевым синдромом (УБС) методом
кросс-поляризационной оптической когерентной томографии (КП ОКТ).
Материалы и методы: Состояние уретры изучено у 69 пациенток: у 23 с уретральным болевым синдромом (УБС), 37 – с вос-
палительными заболеваниями, у 9 состояние уретры принято за норму. Всем выполняли цистоскопию с КПОКТ, исследовали
шейку мочевого пузыря и уретру. Использован прибор «ОКТ–1300У», получено 396 КПОКТ изображений. На КПОКТ изображе-
ниях уретры и шейки мочевого пузыря измерена толщина эпителиального и соединительнотканного слоев с использованием
стандартных функций в программе Image J ручным способом двумя независимыми респондентами. Статистический анализ
данных по изменению толщины слоев тканей уретры в связи с длительностью заболевания (до 1 года и более 1 года) и в зави-
симости от возраста пациенток выполняли по стандартной методике с использованием пакета «Statistica 12».
Результаты. В изученных группах выявлен независимый и уникальный характер группового эффекта возрастных изме-
нений толщины тканей уретры (ВИТТУ). Показано, что преобладающими изменениями при УБС являются атрофия эпи-
телиального слоя и фиброз подэпителиальных структур. Толщина  тканей уретры при УБС  соответствовала
промежуточному положению относительно групп «нормы» и «воспаления». Изменения толщины тканей первоначально
наиболее интенсивно происходили в соединительной ткани, а затем нарастали и в эпителии. При воспалении – первона-
чально наиболее интенсивно происходили в эпителии, а затем «распространялись» на соединительную ткань.
Вывод: Впервые проведено исследование состояния уретры методом прижизненной визуализации ее структуры - КП ОКТ.
Выявлено, что соединительнотканный слой уретры активно вовлечен в процесс возникновения УБС, причем скорость из-
менений в нем при УБС выше, чем при хроническом воспалении инфекционного генеза.

Ключевые слова: уретральный болевой синдром, кросс-поляризационная ОКТ (КП ОКТ).
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Structural features of the urethra in patients with urethral pain syndrome

O.S. Streltsova, E.B. Kiseleva, M.A. Molvi, V.F. Lazukin
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e purpose of the study is to identify the features of the urethra state in patients with urethral pain syndrome (UPS) by the method of
cross-polarization optical coherence tomography (CP OCT).
Materials and methods. e condition of the urethras of 69 patients were studied: 23 of them with UPS, 37 with inflammatory diseases,
in 9 the state of the urethra was accepted as the norm. Everyone underwent cystoscopy with CP OCT, the neck of the bladder and the
urethra were examined. e device «OCT – 1300U» was used; 396 CP OCT images were obtained. e thicknesses of the epithelial and
connective tissue layers were measured in the CP OCT images of the urethra and bladder neck. e measurements were carried out by
hand by two independent analysts using the standard functions of the ImageJ program. Statistical analysis of the data on changes in the
thickness of the urethral tissue layers due to the duration of the disease (up to 1 year, and more than 1 year) and in relation to the age
of each patient was performed according to standard method using of the corresponding methodology in «Statistica 12».
Results. In the studied groups independent and the unique nature of the group effect of age-related changes in the thickness of the urethral
wall (ARCTUW) was revealed. Atrophy of the epithelial layer and fibrosis of the subepithelial structures were shown to be the predom-
inant change in UPS. e thickness of the urethral tissue in UPS corresponded to an intermediate position relative to the «normal» and
«inflammation» groups. Changes in tissue thickness initially most intensively occurred in the connective tissue, and then spread to the
epithelium. In inflammation the changes initially were the most intense in the epithelium, and then propagate to the connective tissue.
Conclusion. is is the first time that the structure the urethra wall has been studied in vivo by the imaging method – CP OCT. It was
revealed that the connective tissue layer of the urethra is actively involved in the pathogenesis of the UPS, and the rate of change in it
with UPS is higher than with chronic inflammation of the infectious genesis.

Key words: urethral pain syndrome, cross-polarization OCT (CP OCT).
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о 30% женщин всех возрастов предъявляют жа-
лобы на боли в области уретры, малого таза, дис-
комфорт при мочеиспускании, половой жизни
[1]. Считают, что дизурия у них в 40% случаев об-
условлена уретритом и уретральным синдромом
[2]. Проблема разнообразных расстройств у жен-
щин при неизмененных анализах мочи и отсут-

ствии других клинических проявлений является
сложной и до конца нерешенной. Не угрожая жизни
больных, эти состояния вызывают тяжелые физические
и моральные страдания, нередко приводят к стойкой
утрате трудоспособности и инвалидизации [3].

Термин «уретральный синдром» был предложен
М.Е. Stewans в 1923 году. Автор полагал, что в основе
симптомокомплекса лежат стенотические процессы в
уретре (хронический уретрит, парауретральный фиброз,
парауретральная киста, сужение дистального отдела
уретры, полипы и пролапсы слизистой оболочки
уретры). Затем наблюдалась расширительная тенденция
в трактовке уретрального синдрома. К нему стали отно-
сить инфекционные, травматические, нервно-психиче-
ские, гормональные факторы, а также аллергию,
витаминную недостаточность, уретральный спазм, вла-
галищную метаплазию и другие. В 2002 году термин
«уретральный болевой синдром» (УБС) был принят
Международным обществом по проблемам недержания
мочи (International Continence Society – ICS) для того,
чтобы описать возникновение рецидивирующей эпизо-
дической уретральной боли в процессе дневных и/или
ночных мочеиспусканий, при отсутствии доказанной
инфекции и с частым проявлением диспареунии [4].

В клинических рекомендациях Европейской Ассо-
циации Урологов (European Association of Urology – EAU)
2017 г. отмечено, что УБС является частью комплекса
хронической тазовой боли [5].  УБС характеризуется по-
явлением персистирующей или рецидивирующей боли
в уретре при отсутствии подтвержденной инфекции и
других очевидных местных патологических изменений.
Причины возникновения данной патологии остаются
неясными, четкие рекомендации к профилактике и лече-
нию УБС также отсутствуют. 

Современные подходы к диагностике и монито-
рингу патологических состояний различного генеза
предполагают наличие информационно-технологиче-
ской поддержки процесса диагностики и сопровождения
лечения на основе численного анализа медицинских
изображений, полученных с помощью разнообразных
методов визуализации. Особое значение имеет данный
подход в случае заболеваний, которые проявляются
субъективными симптомами (жалобами пациента) и не
дают четких проявлений в виде объективных симпто-
мов, изменений лабораторных показателей и медицин-
ских изображений. Именно к этой группе заболеваний
относятся такие патологические состояния как УБС и
синдром болезненного мочевого пузыря [6]. УБС – это

полиэтиологическое заболевание, требующее мультимо-
дального подхода к анализу состояния нижних мочевых
путей у женщин. Важно, что уретра, несмотря на доступ-
ность, в широкой урологической практике остается не-
достаточно обследованным органом. При широко
применяемом методе исследования нижних мочевых
путей – цистоскопии, уретра остается не осмотренной.

Уникальным современным методом неинвазивного
исследования структуры тканей является метод оптиче-
ской когерентной томографии (ОКТ), имеющий разре-
шение, близкое к клеточному (порядка 10-15 мкм).
Метод основан на приеме обратно рассеянного тканью
лазерного излучения ближнего инфракрасного диапа-
зона (800-1300 нм), что дает возможность оценить со-
стояние биологических тканей на глубину до 2 мм.
Использование в качестве зондирующего излучения по-
ляризованного света в варианте кросс-поляризацион-
ной ОКТ (КП ОКТ) позволяет оценить состояние
определенных структур ткани, например, коллагена в
соединительнотканном матриксе мочевого пузыря, что
показано нашей исследовательской группой во множе-
стве работ [7,8].

Цель работы: Выявить особенности состояния
уретры методом КП ОКТ у больных с УБС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Состояние уретры изучено у 69 пациенток: из них
23 с УБС (группа «УБС»), не имеющих клинических про-
явлений воспаления; 37 – с воспалительными заболева-
ниями нижних мочевых путей инфекционного генеза
(группа «В»); у 9 пациенток с камнями верхних мочевых
путей без явлений пиелонефрита уретра принята за
норму (группа «Н»). Возраст пациенток составил от 27
до 65 лет. Всем выполняли клинический минимум иссле-
дований, включающий анализ крови, мочи, посев мочи
на флору, ультразвуковое исследование (УЗИ) мочевых
путей; осмотр на гинекологическом кресле наружного
отверстия уретры, пальпацию уретры через переднюю
стенку влагалища, пальпацию стенок влагалища, пробу
О´Доннела – Хиршхорна; цистоскопию с исследованием
задней стенки мочевого пузыря, мочепузырного тре-
угольника, шейки мочевого пузыря, а также уретры ме-
тодом КП ОКТ.

Всего получено 396 КП ОКТ изображений уретры
больных (в среднем 5-8 КП ОКТ изображений у каждой
пациентки). В работе использован прибор «ОКТ–1300У»,
работающий на длине волны 1300 нм и обеспечивающий
получение изображений размером 1,7 (ширина) х 2,4
(высота) мм. Каждое изображение состоит из двух ча-
стей: на нижнем изображении (в ко-поляризации) видна
общая слоистая структура ткани, сигнал на верхнем
изображении (в кросс-поляризации) появляется только
в случае наличия в ткани анизотропных компонентов
(коллагеновых и эластических волокон). По нижнему
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изображению легче судить о состоянии эпителия (опре-
делять норму, атрофию, дисплазию и малигнизацию).
Состояние подэпителиальных слоев (слизистого и под-
слизистого) проще оценить по характеру и интенсив-
ности сигнала на верхнем изображении, что позволяет
выявлять признаки воспаления, фиброза, опухолевого
перерождения и другие состояния ткани.

Благодаря наличию гибкого эндоскопического
зонда с внешним диаметром 2,7 мм, исследование тканей
мочевого пузыря и уретры проводили одновременно с
цистоскопией через рабочий канал цистоскопа («Karl
Storz», Germany) размером 8 Ch. Следует отметить, что
для исследования структуры тканей уретры метод ис-

пользовали впервые в мире. Метод уже зарекомендовал
себя в урологии, гастроэнтерологии, стоматологии, ги-
некологии как диагностический инструмент при оценке
структуры слизистых оболочек [9-11], поэтому есть все
основания использовать его для прижизненного при-
цельного изучения эпителиальной и соединительнот-
канной составляющих стенки уретры. В данном ис-
следовании гистологического подтверждения нет.

На полученных КП ОКТ изображениях трех отде-
лов уретры (проксимальном, среднем и дистальном) и
шейки мочевого пузыря измерена толщина эпителиаль-
ного и соединительнотканного слоев. Измерения про-
ведены с использованием стандартных функций в
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Рис. 1.  КП ОКТ изображения сегментов уретры в исследуемых группах: 1 ряд – норма, 2 ряд - воспалительные изменения, 3 ряд – УБС. Нижняя часть каждого КП
ОКТ изображения соответствует ко-поляризации, верхняя часть изображения - кросс-поляризации. Э – эпителий, СО – слизистая оболочка, ПО – подслизистая
оболочка, МО – мышечная оболочка. Желтые стрелки указывают на расширенные выводные протоки желез
Fig. 1. CP OCT images of urethral segments in the studied groups: 1st row - normal, 2nd row - inflammatory changes, 3rd row - UPS. The lower part of each CP OCT
image corresponds to co-polarization, the upper part of the image corresponds to cross-polarization. E - epithelium, CO - mucous membrane, PO - submucosal membrane,
MO - muscle membrane. Yellow arrows indicate the expanded excretory ducts of the glands



программе ImageJ ручным способом двумя независи-
мыми респондентами. Статистический анализ данных
по изменению толщины слоев тканей уретры в связи с
длительностью заболевания (до 1 года и более 1 года) и
в зависимости от возраста пациенток выполняли по
стандартной методике с использованием пакета «Statis-
tica 12». Во всех трех категориях групп больных выявлен
уникальный характер группового эффекта возрастных
изменений толщины тканей уретры (ВИТТУ). Графиче-
ская аппроксимация линейного группового тренда
ВИТТУ для всех трех групп пациенток выполнена в при-
ложении MS Excel. Анализ групповой линейной дина-
мики ВИТТУ выполнен в трех сегментах уретры, а также
шейке мочевого пузыря для эпителия и соединительной
ткани. Процентные показатели группового изменения
амплитуды скоростей (АИС) ВИТТУ в абсолютном вы-
ражении производились по формуле: % изм.  = | АИС
ВИТТУ после 1 года – АИС ВИТТУ до 1 года/АИС
ВИТТУ до 1 года| • 100%

РЕЗУЛЬТАТЫ 

При физикальном исследовании у пациенток с УБС
в 56,5% (n=13) случаев уретра определялась, как плот-
ная, ригидная, иногда болезненная структура; у осталь-
ных уретра была безболезненной, плотно-эластичной. В
39,1% (n=9) случаях выявляли болезненность в области
передне – боковых стенок влагалища. Проба О´Доннела-
Хиршхорна (вагинизация уретры с ее зиянием) была по-
ложительной в 6 (26%) случаях. 

При цистоскопическом исследовании у всех паци-
енток слизистая оболочка МП была блестящей, бледно-
розовой, лишь в 28,6% (n=8) случаях визуально имелась
незначительная гиперемия в зоне мочепузырного тре-
угольника и в шейке мочевого пузыря. Оценить состоя-
ние уретры при стандартном цистоскопическом
исследовании было невозможно.

КП ОКТ исследование: Уретра, как и стенка моче-
вого пузыря, в норме или в случае доброкачественных
процессов на КП ОКТ изображении в ко-поляризации
(нижняя часть изображения) имеет 3 «слоя» (рис. 1 б-г).
Верхний – однородный слой со средней интенсивностью
сигнала – соответствует уротелию. Второй слой с высокой
интенсивностью сигнала включает субэпителиальные со-
единительнотканные структуры: собственную пластинку
слизистой оболочки и подслизистую оболочку. Граница
уротелий – подлежащая соединительная ткань при этом
четкая. Третий, нижний слой с низким уровнем сигнала
соответствует мышечной оболочке. В кросс-поляризации
(верхняя часть изображения) весь ОКТ-сигнал соответ-
ствует субэпителиальным соединительнотканным струк-
турам, поскольку уротелий и мышечная оболочка
практически не обладают рассеянием в этот канал.

Методом КП ОКТ при УБС выявлены атрофия эпи-
телиального слоя в 69,5% (n=16) и фиброз подэпителиаль-

ных структур с их утолщением – в 82,6% (n=19) случаев.
У женщин репродуктивного возраста (до 49 лет) по ре-
зультатам КП ОКТ исследования обнаружен факт разли-
чий в состоянии проксимальной 1/3 уретры и ее
дистальных 2/3. В проксимальной части по КП ОКТ, как
правило, выявлялись такие же изменения, как в шейке
мочевого пузыря, вплоть до гиперплазии эпителия, при
этом в дистальных 2/3 уретры чаще наблюдалась атрофия
эпителия. У 5 пациенток в средней и дистальной частях
уретры по КП ОКТ изображениям удалось зафиксиро-
вать выводные протоки желез (рис. 1, 3г, желтые стрелки),
в 9 случаях – расширенные кровеносные сосуды.

Динамика групповых изменений количественных
характеристик ВИТТУ свидетельствует о том, что боль-
шая часть этой составляющей для группы УБС соответ-
ствует промежуточному положению относительно
нормы и группы воспаления, чем таковой для нормы.
При этом эпителий тоньше нормы, а соединительнот-
канная строма значительно утолщена (рис. 1, ряд 3).  

Анализ тенденции группового ВИТТУ при УБС 
Для шейки мочевого пузыря при УБС с длитель-

ностью болезни до года выявлено, что толщина эпителия
у женщин репродуктивного возраста ниже нормы, в то
время, как у женщин за 50 лет, эпителий имеет тенден-
цию к гиперплазии (рис. 2 а). Причем определено, что в
норме на фоне истончения эпителия толщина  соедини-
тельнотканного матрикса шейки мочевого пузыря с воз-
растом имеет тенденцию к увеличению. При наличии
УБС более года толщина соединительнотканного мат-
рикса в шейке мочевого пузыря тоньше нормы (рис. 2 б). 

Состояние проксимальной части уретры: при дли-
тельности заболевания УБС до года толщина эпителия ме-
няется незначительно, изменения сопоставимы с нормой
(рис. 2 в), а скорость изменяется значительно медленнее, чем
при воспалительных процессах (таблица 1). Толщина соеди-
нительнотканных структур при УБС больше, чем в норме и
при воспалении (рис. 2 г), а скорость изменения толщины
слоев в зависимости от возраста пациенток сопоставима со
скоростью групповых изменений тканей в норме (табл. 1). 

При длительности заболевания УБС более года на-
блюдали выраженное расширение зоны подэпителиаль-
ных соединительнотканных структур (рис. 2 г).

Состояние среднего и дистального сегментов уретры.
Выявлено, что скорость истончения эпителия уретры при
УБС для болеющих до года сопоставима со скоростью его
изменений при воспалительных процессах. После года бо-
лезни у пациенток старших возрастных групп истончение/
атрофия эпителия при УБС продолжается (рис. 2 д, ж). 

У женщин репродуктивного возраста в средней
трети уретры при УБС наблюдается значительное
утолщение соединительнотканных структур по сравне-
нию с нормой при любой длительности заболевания
(рис. 2 е). При этом в группах данных ВИТТУ при 
длительности заболевания более года обнаружен эф-
фект порогового антагонизма, выражающегося в
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пересечении линейной результативной обще групповой
тенденции изменения толщины соединительнотканных
структур (рис. 2 д, е, пунктирная линия оранжевого
цвета) с таковой в группе нормы (линия синего цвета)
на границе возрастного участка примерно в 50-55 лет.
Это свидетельствует о том, что амплитуда скорости из-
менения толщины ткани меняется со знака "+" на "-" и,
соответственно, направление прямой линии регрессии

в групповом эффекте ВИТТУ меняется с возрастания
на убывание, что, вероятно, связано с изменениями в
гормональном статусе женщины.

Выявлено, что динамика групповых изменений со-
единительнотканных структур дистальной части уретры
при УБС отличается от ее средней части. Так у женщин
репродуктивного возраста при любой длительности за-
болевания для соединительнотканных структур зафикси-
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Рис. 2.  Графики линейной тенденции группового ВИТТУ для эпителия и соединительнотканной стромы уретры в группах пациенток с УБС при длительности забо-
левания до года и более года в сравнении с группой нормы
Fig. 2. Graphs of the linear trend of ARCTUN group for epithelium and connective tissue stroma of the urethra in groups of patients with UPS with a disease duration of
up to a 1 year or more than a 1 year in comparison with the group of norm



ровано ВИТТУ меньше нормальных значений, в то время,
как у женщин старше 49-50 лет явления фиброза прогрес-
сируют и приводят к утолщению соединительнотканных
структур по сравнению с нормой (рис. 2 з).

Таким образом, при УБС процессы динамических груп-
повых изменений ВИТТУ похожи на таковые при хрониче-
ском воспалении – эпителий гипо- и атрофичен по сравне-
нию с нормой, а соединительнотканная строма утолщается.

Анализ скорости изменений в группах ВИТТУ: Из
таблицы 1 видно, что активность групповых изменений
в эпителии при хроническом воспалении инфекцион-
ного генеза значительно выше, чем при УБС.

Скорость группового изменения соединительноткан-
ных структур (утолщение) при длительности болезни более
года при УБС значительно возрастает в шейке, проксималь-
ной и дистальной частях уретры, при этом скорость изме-
нения тканей в этих же сегментах при хронических
воспалительных процессах несколько ниже (табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что активность групповых из-
менений в соединительной ткани при УБС значительно
выше, чем при воспалении.

Таким образом определено, что при УБС выявлены
фазы течения заболевания, которые отличаются скоро-
стью группового изменения толщин тканей уретры.

ОБСУЖДЕНИЕ

В большинстве случаев при УБС клинически не вы-
являют какой-либо патологии нижних мочевых путей при
использовании стандартных инструментальных методов
исследования: цистоскопии, УЗИ, компьютерной томогра-
фии, магнитно-резонансной томографии. Поэтому суще-
ствует необходимость объективной оценки истинного
состояния тканей, которые не вызывают визуальных из-
менений. Ключевым методом в алгоритме обследования
структурного анализа тканей нижних мочевых путей у
женщин в нашем исследовании является метод КП ОКТ,
позволяющий, подобно оптической биопсии, получать ин-
формацию об общей внутренней структуре ткани и со-
стоянии отдельных ее компонентов (эпителиальном слое,
соединительнотканном матриксе, сосудистой сети, мы-
шечном слое). 

Особое внимание уделено исследованию соедини-
тельнотканного матрикса (коллагеновым и эластическим
волокнам), который является неотъемлемой частью регу-
ляции тканевого метаболизма и таким образом, играет
основополагающую роль в физиологических процессах
тканей. Метод КП ОКТ подходит для этой цели наилуч-
шим образом, поскольку детектирует изменения в  
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1  - коэффициент при x в уравнении линейной регрессии, описывающей групповой эффект ВИТТУ в каждой группе в зависимости от возраста пациенток
1  - coefficient at x in the linear regression equation describing the group effect of ARCTUW in each group depending on the age of the patients

1  - коэффициент при x в уравнении линейной регрессии, описывающей групповой эффект ВИТТУ в каждой группе в зависимости от возраста пациенток
1  - coefficient at x in the linear regression equation describing the group effect of ARCTUW in each group depending on the age of the patients

Отделы
Departments

Период
Period

Группа «УБС»
Group «UPS»

Группа «Воспаление»
Group «Inflammation»

Значение 
коэффициента1

Coefficient value1

групповое измене-
ние  АИС ВИТТУ, %
group change ACS

ARCTUW , %

Значение 
коэффициента1
Coefficient value1

групповое изменение
АИС ВИТТУ, %

group change ACS
ARCTUW , %

Шейка мочевого пузыря
Bladder neck

до года up to a year 0,76 0,0% -3,15 60,9%
после года after a year 0,76 -5,07

Проксимальная часть уретры
Proximal part of urethra

до года up to a year 1,91 178,7% 0,90 378,1%
после года after a year -1,50 -2,51

Средняя часть уретры
Middle part of urethra

до года up to a year -0,79 11,7% -0,07 955,1%
после года after a year -0,70 -0,76

Дистальная  часть уретры
Distal part of urethra

до года up to a year -2,04 11,4% -1,69 67,0%
после года after a year -2,27 -2,83

Таблица 1. Сравнительная активность группового изменения амплитуды скоростей ВИТТУ при УБС и воспалении в
эпителии у больных до и после года периода заболевания
Table 1. Comparative activity of the group change in the speed amplitude of ARCTUW in patients with UPS and inflammation in the
epithelium in patients before and after the year of the disease period

Отделы
Departments

Период
Period

Группа «УБС»
Group «UPS»

Группа «Воспаление»
Group «Inflammation»

Значение 
коэффициента1

Coefficient value1

групповое измене-
ние  АИС ВИТТУ, %
group change ACS

ARCTUW , %

Значение 
коэффициента1
Coefficient value1

групповое изменение
АИС ВИТТУ, %

group change ACS
ARCTUW , %

Шейка мочевого пузыря
Bladder neck

до года up to a year -3,52 221,3% 1,72 55,0%
после года after a year 4,27 2,67

Проксимальная часть уретры
Proximal part of urethra

до года up to a year -2,36 119,4% -3,87 31,1%
после года after a year 0,46 -2,66

Средняя часть уретры
Middle part of urethra

до года up to a year 0,66 720,1% -2,61 141,1%
после года after a year -4,09 1,07

Дистальная  часть уретры
Distal part of urethra

до года up to a year 5,86 26,7% -6,81 63,9%
после года after a year 4,30 -2,46

Таблица 2. Сравнительная активность группового изменения амплитуды скоростей ВИТТУ при УБС и хроническом
воспалении в соединительной ткани у больных до и после года периода заболевания
Table 2. Comparative activity of a group change in the speed amplitude of ARCTUW with UPS and chronic inflammation in the 
connective tissue in patients before and after a year of the disease period
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характере рассеяния и кросс-рассеяния от исследуемой
ткани прижизненно (в процессе процедуры цистоскопии)
позволяет диагностировать трофические нарушения
ткани, фиброз, верифицировать состояния воспалитель-
ного и не воспалительного генеза. Новые технологии био-
фотоники (ОКТ, КП ОКТ), позволяют провести углуб-
ленный объективный анализ ткани, выявить патогенети-
ческие основы заболеваний, диагноз которых в настоящее
время формулируется как «диагноз исключения».

В основе решения поставленной клинической задачи
лежит анализ состояния соединительнотканного матрикса
тканей нижних мочевых путей, как основной структуры,
поддерживающей трехмерную архитектонику тканей, взаи-
мосвязь клеток в межклеточном пространстве. Роль соеди-
нительнотканного матрикса в физиологических процессах
тканей является основополагающей, поскольку матриксные
структуры – волокнистый компонент (коллагеновые и эла-
стические волокна) и аморфный компонент (гликопротеины,
гликозаминогликаны, протеогликаны и их агенты) – биохи-
мически и функционально связаны. Они играют важнейшую
роль в регуляции тканевого метаболизма, являясь для клеток
опорными структурами и химическими раздражителями
[12]. Существует гипотеза, что помимо функций соедини-
тельной ткани, эта сеть является источником механочув-
ствительной сигнализации, а также сигналов, направленных
на клеточное и тканевое ремоделирование [13]. Согласно
принципу единства структуры и функции предполагается,
что состояние соединительнотканного матрикса может из-
меняться при различных патологических состояниях:
травме, боли, воспалении [14]. Известно, что морфологиче-
ское исследование при синдроме болезненного мочевого пу-
зыря выявляет подслизистый фиброз [15]. Таким образом,
корректная оценка состояния соединительнотканного мат-
рикса может стать ключевым моментом в диагностике и мо-
ниторинге лечения заболеваний нижних мочевыводящих
путей, не имеющих выраженных визуальных проявлений.

Ранее возможности диагностики состояния соедини-
тельнотканного матрикса внутренних органов были суще-
ственно ограничены. Фактически единственным методом,
позволяющим оценить структуру коллагена и эластина на
уровне волокон было гистологическое исследование с ис-
пользованием специального окрашивания. Альтернатива
стандартному гистологическому исследованию появилась в
течение последних двадцати лет, когда был разработан и
внедрен в клиническую практику метод КП ОКТ. Метод
позволяет косвенно оценить состояние соединительноткан-
ного матрикса на уровне общей архитектоники ткани на ос-
новании информации о ее рассеивающих и поляриза-
ционных свойствах [16]. Данный метод продемонстрировал
свою эффективность в урологии, стоматологии [17], гине-
кологии [18], ангиологии [19], а с 2015 года – в нейрохирур-
гии [20]. Являясь методом прижизненной визуализации, КП
ОКТ имеет пространственное разрешение порядка 15-20
мкм при глубине зондирования 1,5-2 мм, что позволяет ха-
рактеризовать изменения нормальной структуры тканей

стенки мочевого пузыря и уретры на уровне общей архи-
тектоники (по свойствам общего обратного рассеяния зон-
дирующего излучения), а также регистрировать изменения
состояния подэпителиальных коллагенсодержащих ком-
понентов слизистой оболочки мочевого пузыря (по свой-
ствам кросс-рассеяния от волокнистых структур). Этот
метод может стать верифицирующим критерием при диаг-
ностике состояния нижних мочевых путей при хрониче-
ской тазовой боли, в том числе при УБС, поскольку
позволяет регистрировать спектральные и топологические
признаки состояния соединительнотканного матрикса
слизистой оболочки мочевого пузыря и уретры. 

Статистический анализ ВИТТУ позволил акцентиро-
вать внимание на природе исследуемого заболевания. Так, в
исследовании показано, что большая часть данных ВИТТУ
группы УБС для эпителия принимает более низкие значе-
ния, чем в группе нормы – его атрофия. Причем эти дина-
мические изменения соответствует промежуточному
положению относительно групп «нормы» и «воспаления», и
это соответствие ближе к групповой динамике «воспаление»
чем таковой для «нормы». Эффект порогового антагонизма,
выявленный у возрастных групп для соединительноткан-
ного матрикса слизистой оболочки уретры, доказывает эф-
фективность метода КП ОКТ в диагностике возрастных
изменений тканей нижних мочевых путей.

Однофакторный дисперсионный анализ скорости
группового изменения ВИТТУ как зависимого параметра,
где в качестве фактора использованы сегменты уретры по
их относительной удаленности от мочевого пузыря, свиде-
тельствует о статистической значимости влияния данного
фактора удаленности этих сегментов (p<0,05) в группе «вос-
паления», в то время, как в группе УБС этот фактор прак-
тически незначим (p>0,15).  В группе «нормы» не наблюда-
ется влияния фактора удаленности этих сегментов от моче-
вого пузыря на скорость группового изменения ВИТТУ.

Статистический анализ изменения толщины тканей
при хронических воспалительных процессах показал, что
начальный этап характеризуется высокой скоростью из-
менения толщины ткани уретры (эпителия и соединитель-
нотканной стромы), а при длительности заболевания
более года скорость изменений – истончения эпителия и
утолщения соединительнотканной стромы, заметно сни-
жается. Таким образом, методика КП ОКТ эффективна в
диагностике процессов воспаления в тканях уретры и под-
тверждает общую морфологическую картину процессов. 

Статистический анализ данных по трендам группо-
вых ВИТТУ, это новый обобщающий взгляд на природу
собственно самого заболевания УБС. По результатам ис-
следования можно достаточно обоснованно утверждать,
что при воспалении процессы с изменением толщины тка-
ней (ВИТТУ) первоначально наиболее интенсивно про-
исходят в эпителии, а затем «распространяются» на
соединительнотканные структуры; а при УБС процессы с
изменением толщины тканей (ВИТТУ) первоначально
наиболее интенсивно происходят в соединительной ткани,
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а затем «распространяются» на эпителий. Важно отметить,
что большая часть динамики составляющей ВИТТУ для
группы УБС соответствует промежуточному положению
относительно нормы и группы воспаления, чем таковой
для нормы. При этом эпителий тоньше нормы, а соедини-
тельнотканная строма значительно утолщена. 

Таким образом, метод КП ОКТ позволяет провести
углубленный объективный анализ ткани, выявить пато-
генетические основы заболеваний, диагноз которых в на-
стоящее время формулируется как «диагноз исклю-
чения». Применение метода КП ОКТ может стать основой
алгоритма малоинвазивной диагностики состояния ниж-
них мочевыводящих путей у женщин, в частности, при
УБС и позволит использовать персонифицированные по-
казатели для коррекции терапии.

ВЫВОДЫ

Впервые проведено исследование состояния урет-
ры прижизненным методом визуализации – КП ОКТ.
Выявлены патогенетические аспекты развития УБС, за-
ключающиеся в активном вовлечении в процесс соеди-
нительнотканного матрикса уретры, причемактивность/
скорость изменений в соединительнотканной строме
при УБС выше, чем при хроническом воспалении ин-
фекционного генеза. Выявлено, что преобладающими
изменениями в ткани уретры при УБС являются атро-
фия эпителиального слоя и фиброз подэпителиальных
структур, что приводит к функциональным нарушениям
органа. 
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Цель – оценить уровень фактора роста нервов (NGF) в крови и моче в различных экспериментальных моделях интерстициального
цистита/синдрома болезненного мочевого пузыря (ИЦ/СБМП).   
Материал и методы. ИЦ/СБМП  моделировался на белых новозеландских кроликах-самках массой 1500-2000 г. различными способами:
I группа (n=8) – инъекция 70% спиртового раствора в полость мочевого пузыря; II группа (n=7) – инъекция протамина сульфата в
полость мочевого пузыря; III группа (n=8) – инъекция 0,5% раствора соляной кислоты (HCl) в мочевой пузырь; IV группа (n=15) – вве-
дение в стенку мочевого пузыря мочи, взятой из мочевого пузыря животного; V группа (n=7) – введение 0,9% раствора хлористого
натрия (NaCl) в стенку мочевого пузыря, VI группа (n=8) – интактные кролики (контрольная группа). Фактор роста нервов опре-
делялся  в крови и моче животных  иммуноферментным методом (ELISA) через 1 и 14 дней после начала эксперимента. 
Результаты. В 1-й день исследования уровень NGF в крови во всех группах статистически значимо превышал контрольный, а в моче
был выше лишь в IV группе (на 68,2%, р<0,01). Спустя 14 дней сохранялся повышенный уровень биомаркера в крови во всех группах по
сравнению  с уровнем NGF у интактных животных (р<0,05). Через 14 дней в IV группе по сравнению с начальным значением опреде-
лялось существенное возрастание уровня NGF в крови и моче, соответственно на 65,5% (p<0,01) и 52,7% (p<0,05). Положительная,
статистически значимая корреляция между концентрациями NGF в крови и моче отмечалась во II группе на 14 день исследования. 
Выводы. У кроликов с моделированием ИЦ/СБМП во всех группах отмечаются статистически значимо высокие уровни фактора
роста нервов в крови. Среди часто используемых экспериментальных моделей ИЦ/СБМП наиболее стабильной  моделью является
модель, созданная путем  введения мочи в стенку мочевого пузыря.

Ключевые слова: интерстициальный цистит/синдром болезненного мочевого пузыря, экспериментальная модель, кролики, фактор
роста нервов, кровь, моча.
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Aim – to evaluate levels of nerve growth factor (NGF) in blood and urine in different experimental models of interstitial cystitis / bladder
pain syndrome (IC / BPS).
Material and methods. IC / BPS was modeled on white New Zealand female rabbits with 1500-2000 g body mass using different tech-
niques: group I (n=8) – injection of 70% alcohol solution into bladder cavity; group II (n=7) - injection of protamine sulfate into bladder
cavity; group III (n=8) - injection of 0,5% solution of hydrochloric acid (HCl) into urinary bladder; group IV (n=15) - injection of urine
taken from an animal’s bladder into bladder wall; group V (n=7) - injection of 0,9% sodium chloride (NaCl) solution into bladder wall;
group VI (n=8) – intact rabbits (control group). Nerve growth factor was measured in blood and urine of animals using enzyme im-
munoassay (ELISA) 1 day and 14 days after the beginning of experiment.
Results. At the 1st day of experiment blood level of NGF in all groups was statistically significantly higher than in control group, while
only in group IV its level was elevated in urine (by 68,2%, р<0,01). At 14 days biomarker elevation in blood persisted in all groups when
compared with NGF level in intact animals (р<0,05). At 14 days in group IV a significant rise in NGF level was observed in blood and
urine when compared with baseline, by 65,5% (p<0,01) and 52,7% (p<0,05), respectively. Strong positive statistically significant corre-
lation between NGF concentrations in blood and urine was observed in group II at day 14.
Conclusion. Rabbit models of IC/BPS in all groups had statistically significant elevation of nerve growth factor concentration in blood.
Among the commonly used experimental models of IC/BPS the most stable one is created by injecting urine into bladder wall.

Key words: interstitial cystitis / bladder pain syndrome, experimental model, rabbits, nerve growth factor, blood, urine.
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Интерстициальный цистит/синдром болезненного
мочевого пузыря (ИЦ/СБМП), является хрониче-
ским заболеванием, проявляющимся  болевым син-
дромом, увеличением частоты мочеиспускания и
наличием частых эпизодов ургентности. Это состоя-
ние трудно диагностировать, причем ряд исследова-
телей описывает 2 отдельных расстройства: «ин-

терстициальный цистит» как хроническое воспалительное
заболевание и «синдром болезненного мочевого пузыря», в
котором часто отсутствует воспалительный компонент [1-3].
По мнению Я.Б. Миркина и соавт. причиной развития ИЦ яв-
ляется повреждение гликозаминогликанового слоя уротелия,
затем в процесс включаются другие патогенетические звенья:
ЦНС, органы и мышцы малого таза [4]. При СБМП первичной
причиной может быть не  поражение уротелия, а нейрогенная
дисфункция или хроническая ишемия мочевого пузыря.

Тем не менее, общая этиология и патофизология ИЦ/
СБМП остается неясной и может включать в себя как ин-
фекционные, неврологические, аллергические, аутоиммун-
ные факторы,  так и  токсические вещества  мочи [5].

В целях лучшего понимания патофизиологии ИЦ/
СБМП созданы различные экспериментальные модели хро-
нического цистита [6,7]. Однако  они  имеют определенные
недостатки. Например, эффекты внутрипузырной инстил-
ляции раздражителя или иммуностимулятора, которые
были исследованы у ряда животных (морских свинок, гры-
зунов, кроликов и кошек), демонстрируют значительную из-
менчивость [8].Однако большинство моделей, предложен-
ных различными авторами  эффективны [9,10]. 

В настоящее время актуально  изучение диагностиче-
ской и терапевтической значимости биомаркеров ИЦ/СХТБ
в частности, фактор роста нервов (NGF). Результаты ряда
исследований выявили его связь с гиперактивным мочевым
пузырем и ИЦ/СБМП, что может помочь в дифференциаль-
ной диагностике этих состояний [11-14]. Известно, что в
мочевом пузыре фактор роста нервов экспрессируется в
клетках уротелия и гладких мышцах [15]. Сообщается, что
на модели трансгенных мышей высокая степень выражен-
ности NGF в мочевом пузыре способствовала изменениям
функции мочевого пузыря [16], а также возникновению ин-
терстициального цистита [15]. 

Тем не менее, роль фактора роста нервов в развитии
ИЦ/СБМП, остается не ясной, а данные литературы по

этому вопросу порой, противоречивы. В связи с этим, иссле-
дование уровня фактора роста в крови и моче при ИЦ/
СБМП, как диагностического биомаркера является необхо-
димым. 

Цель исследования – оценить уровень фактора роста
нервов в крови и моче в различных экспериментальных мо-
делях интерстициального цистита/синдрома болезненного
мочевого пузыря  для выявления оптимальной модели ци-
стита.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Моделирование ИЦ/СБМП проведено на белых ново-
зеландских кроликах-самках массой 1500-2000 г. При содер-
жании животных и проведении экспериментальных иссле-
дований соблюдали правила по уходу и использования ла-
бораторных животных (NIH Guide for the Care and Use of
Laboratory Animals) и их соблюдением [17]. 

Моделирование ИЦ/СБМП на кроликах было создано
несколькими путями, в связи с чем животных разделили на
6 групп (табл.1). Животных подвергали воздействию 70%
раствора спирта, протамина сульфата, соляной кислоты
(HCl), мочи, физ. раствора (NaCl). У животных I, II и III
группы ИЦ/СБМП был вызван внутрипузырной инстилля-
цией 70% спиртовым раствором, протамин сульфат (10 мг)
и HCl (0,2 мл 0,5% HCl), соответственно. У животных IV
группы ИЦ/СБМП модель создана на основе одной этиоло-
гических теорий ИЦ, согласно которой к поражению гли-
козаминогликанового слоя приводят агрессивные свойства
мочи [18]. Кроликам был сделан надлобковый разрез, после
чего взятая из мочевого пузыря моча шприцем с иглой 30-
го калибра в объеме 0,5см3 введена под слизистую оболочку
слой мочевого пузыря. Животным V группы в стенку моче-
вого пузыря вводили 1 мл NaCl.  

Фактор роста нервов определяли твердофазным им-
муноферментным методом (ELISA) с помощью набора NGF
Emax®. Концентрацию NGF определяли в крови и моче. Из-
мерения проводили через 1 и 14 дней после создания экспе-
риментальной модели. 

Статистическая обработка полученных данных прове-
дена с помощью программ «Statistica for Windows 8.0» и «Mi-
croso Excel». Рассчитаны  сл. показатели: среднее значение
(average), стандартное отклонение среднего (Standard 
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Таблица 1. Группы кроликов с моделированным ИЦ/СБМП 
Table 1. Groups of rabbits with simulated IC / BPS 

№ группы исследования  
№ Study Group

Количество 
животных, n 

Number of animals (n)
Моделирование ИЦ/СБМП 

Modeling IC / BPS
1 группа
1 group 8 инъекция 70% спиртового раствора в полость мочевого пузыря 

injection of 70% alcohol solution into the bladder 
2 группа
2 group 7 инъекция протамина сульфата в полость мочевого пузыря 

injection of protamine sulfate into the bladder
3 группа
3 group 8 инъекция 0,5% раствора HCl в мочевой пузырь 

injection of  0.5% solution of HCl in the bladder
4 группа
4 group 15 введение в стенку мочевого пузыря мочи, взятой из мочевого пузыря животного 

introduction into the wall of the bladder of urine taken from the bladder of an animal
5 группа
5 group 7 введение 0,9% раствора NaCl в стенку мочевого пузыря 

introduction of a 0.9% NaCl solution into the wall of the bladder
6 группа интактные животные

6 group intact  animals 8 ничего не введено 
nothing entered



Deviation). Различия считали достоверными при значении
p<0,05. Корреляционную зависимость между показателями
в крови и моче рассчитывали по коэффициенту корреля-
ции Пирсона.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ

Результаты исследования уровня фактора роста нер-
вов в экспериментальных группах представлены в таблице
2. Анализ концентрации фактора роста нервов в первый
день исследования выявил статистически значимое повы-
шение уровня биомаркера в крови во всех группах по
сравнению с контрольной. Так, в I группе уровень NGF пре-
вышал контрольный на 46,0% (р<0,05), во II группе – на
41,0% (р<0,05), в III группе  – на 60,4% (р<0,01), в IV и V
группах – на 71,3 (p<0,01) и 44,0% (р<0,05). Наиболее высо-
кий уровень повышения  уровеня NGF  наблюдался в IV
группе животных. В этот же срок обследования уровень
NGF в моче лишь в IV группе статистически значимо пре-
вышал контрольный (на 68,2%, р<0,01), в других группах
различие было незначительным. Спустя 14 дней сохранялся
повышенный уровень NGF  в крови во всех группах по от-
ношению к контрольной группе (р<0,05), но особенно вы-
раженная разница отмечалась в IV группе – 90,1% (р<0,001).
Концентрация NGF в моче во всех группах была выше
контрольной, но статистически значимое различие наблю-
далось в IV группе – 85,0% (р<0,001).  

Обращала на себя внимание широкая вариабельность
значений NGF в крови в первые сутки у кроликов III, IV и
V групп, а в моче – в IV группе. Спустя 14 суток значитель-
ная вариабельность значений наблюдалась в крови живот-
ных I и IV групп, в моче – лишь в IV группе. 

При внутригрупповом анализе уровня NGF в каждой
из экспериментальных групп выявлялась  следующая тен-
денция:

• в I группе наблюдения отмечалась тенденция к уве-
личению уровня NGF в различные сроки, причем как в
крови, так и в моче. Через 14 дней после создания модели в
этой группе по сравнению с начальным значением отмеча-
лось повышение содержания NGF в крови на 35,1% (p<0,05),
в моче – на 8,7%. 

• во II группе на 14 сутки исследования отмечалось не-
значительное снижение уровня фактора роста нервов. 

• в III группе концентрация NGF в крови уменьшилась
на 29,3%, тогда как в моче увеличилась на 14,3%.

• в IV группе спустя 14 суток по сравнению с пер-
вым днем после введения мочи определялось существен-
ное возрастание уровня NGF в крови и моче, соответ-
ственно на 65,5% (p<0,01) и 52,7% (p<0,05). 

• в V группе отмечалось снижение концентрации NGF
в крови и моче, разница с начальным сроком наблюдения в
крови составила 30,8%, в моче – 30,5%.

При определении коэффициента корреляции меж-
ду величинами NGF в крови и моче выявлены разнонаправ-
ленные связи (табл. 3). Сильная положительная, статистиче-
ски значимая корреляция отмечалась во II группе на 14 день
исследования. В контрольной группе отмечалась слабая по-
ложительная связь между величинами NGF в крови и моче. 

Следовательно, более выраженные изменения уровня
NGF в крови и моче по сравнению с контрольной группой
отмечаются в модели ИЦ/СБМП с введением в стенку моче-
вого пузыря мочи. Уровни NGF в крови у животных II
группы коррелировали с уровнями NGF в моче. Сопостав-
ление показателей контрольной группы с I, II, III и V груп-
пами выявило статистически значимые изменения в крови
и их отсутствие в моче. При этом уровень NGF у животных
с моделью ИЦ/СБМП на основе введения мочи в стенку
мочевого пузыря статистически значимо отличался от по-
казателей других вариантов моделей, а также с контактной
группой. Динамическое исследование показало статисти-
чески значимые изменения концентрации NGF у животных
в моделях с введением мочи в стенку мочевого пузыря.
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Примечание: * – статистическая значимость различий с 6 (контрольной) группой;  ** – между сроками исследования (р<0,05-0,001) 
Note: * – statistical significance of differences with 6 (control) group; ** – between the periods of the study (p <0.05-0.001)

Таблица 2. Уровень фактора роста нервов в крови и моче в группах обследования в течение эксперимента
Table 2. The level of nerve growth factor in blood and urine in the examination groups during the experiment)

Группы
Groups

Период исследования 1 сутки     Study period 1 day Период исследования  14 суток    Study period 14 days
уровень HGF HGF level

кровь, нг/мл
blood, ng/ml

моча, нг/мл
urine, ng/ml 

кровь, нг/мл
blood, ng/ml

моча, нг/мл
urine, ng/ml 

I (n=8) 12,95±2,34 [8,5; 15,4] 9,71±0,51 [8,5; 10,5] 19,95±7,47* [14,1; 47] 10,64±0,37 [10,1;11,4]
II (n=7) 11,84±1,33 [9,4; 15,3] 11,36±2,78 [8,1; 21,1] 11,34±0,49 [10,3; 12,2] 9,34±0,55 [8,1;10,5]
III (n=8) 17,64±8,43 [10,2; 48,3] 10,51±1,06 [8,5; 13,2] 13,64±0,86 [12,1; 15,3] 12,26±1,83 [9,8;17,4]

IV (n=15) 24,33±16,30* [6,9; 68] 30,39±27,46* [9,6; 155,1] 70,62±21,63*,** [42,5; 125,8] 64,26±22,84*,** [26,4;155,1]
V (n=7) 12,47±5,02 [4,7; 21,8] 13,3±1,91 [9,6; 16,6] 9,53±0,95 [7,8; 10,9] 10,19±1,01 [8,5;12,0]
VI (n=8) 6,99±1,84 [4,3; 9,4] 9,65±0,6 [8,5; 10,7]

Таблица 3. Коэффициент корреляции между 
показателями фактора роста нервов в крови и моче 
Table 3. Correlation coefficient between indicators of nerve
growth factor in blood and urine

Группы
Groups

Период исследования      Study period
1 сутки      1 day 14 суток      14 days 

I (n=8) +0,163 -0,088
II (n=7) -0,219 +0,715 (р=0,05)
III (n=8) +0,294 +0,415

IV (n=15) +0,215 +0,216
V (n=7) +0,691 -0,330
VI (n=8) -0,059 +0,880 (р=0,01)



ОБСУЖДЕНИЕ

Нами рассмотрены 5 вариантов экспериментальных
моделей ИЦ/СБМП, из которых 3 (I, II, III группы) – хими-
ческие модели, 1 модель – введение мочи в стенку пузыря
(IV группа), 1 модель с введением физ. раствора и группа с
интактными кроликами. У животных всех групп исследован
уровень фактора роста нервов спустя 1 и 14 дней. 

Известно, что этиология ИЦ/СБМП включает воспа-
лительные, аутоиммунные, нейротоксичные и сосудистые
компоненты. Помимо этого, исчезновение гликозаминогли-
канового слоя из поверхностного уротелия и мочевая ток-
сичность были предложены в качестве патофизиологи-
ческих механизмов [18]. Проведенное нами исследование
выявило статистически значимое повышение концентрации
исследуемого NGF в крови у животных всех эксперимен-
тальных вариантов, но особенно высокий уровень опреде-
лялся в группе с введением мочи в подслизистую мочевого
пузыря, причем, как в крови, так и в моче. Полученные нами
результаты сопоставимы с данными ряда исследователей
[15]. Имеются также сообщения о повышенном уровне NGF
в воспаленной ткани мочевого пузыря в моделях ИЦ на
крысах [13,14].

Многие исследователи считают NGF потенциальным
биомаркером ИЦ/СБМП. Установлено, что уровень NGF в
моче может служить биомаркером для диагностики ИЦ/
СБМП, биомаркером в моче для дифференциальной диаг-
ностики этого заболевания и гиперактивного мочевого пу-
зыря, а также является прогностическим фактором [13].
Следует отметить, что после сообщений, о том, что воспа-
ление увеличивает экспрессию NGF, интерес к нему возрос,

как важному показателю воспаления ИЦ/СБМП. Фундамен-
тальные исследования показали, что воспаление вызывает
нейропластичность, которая приводит к повышению
уровня NGF в мочевом пузыре и генерирует ИЦ/СБМП [13].
Ряд авторов считает, что NGF играет важную роль в патоге-
незе ИЦ/СБМП [12,13]. 

Мы исследовали уровень NGF в динамике. Сравни-
тельный анализ показал, что через 14 суток уровень NGF
статистически значимо повышается в группе животных с
моделью, созданной введением мочи в стенку мочевого пу-
зыря. Заметная тесная корреляция (р=0,05) выявлялась у
животных с моделью, созданной инъекцией протамина
сульфата. 

Наличие повышенного уровня NGF в крови и моче
при ИЦ/СБМП, по-видимому, вызвано воспалительными
компонентами, а выраженное повышение уровня NGF у жи-
вотных с созданной моделью введением мочи в стенку моче-
вого пузыря обусловлено  токсичностью компонентов мочи
и развитием хронического воспаления. 

ВЫВОДЫ

1. У кроликов с моделированием ИЦ/СБМП путем вве-
дения 70% раствора спирта, протамин сульфата, HCl, NaCl
и введения мочи в подслизистую оболочку мочевого пузыря
отмечаются статистически значимо высокие уровни фак-
тора роста нервов в крови. 

2. Среди часто используемых экспериментальных мо-
делей ИЦ/СБМП наиболее стабильной моделью, обеспечи-
вающей длительный эффект, является введение мочи в
стенку мочевого пузыря.
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Актуальность. В настоящее время существует около 50 видов внутриматочной контрацепции, которые предпочи-
тают свыше 100 миллионов женщин в мире с целью предохранения от нежелательной беременности.
Материалы и методы. В статье приводится описание клинического случая миграции внутриматочной спирали ВМС в
полость мочевого пузыря, которая была установлена в женской консультации за полтора года до повторного обращения.
Спираль была Т-образной формы с медной обмоткой. Первым клиническими проявлением была диспареуния, затем больная
стала отмечать дизурию. Диспареуния развилась сразу после установки спирали. 
Миграция спирали была заподозрена при УЗИ мочевого пузыря и органов малого таза и подтверждена при компьютерной
томографии без контрастного усиления. Направлена для оперативного лечения в ГБУЗ ГКБ 52 ДЗ г. Москвы. Проведена
попытка трансуретральной эндоскопической экстракции спирали, которая не увенчалась успехом. Выполнена лапаро-
скопическая резекция участка левой стенки мочевого пузыря, содержащего спираль. Выписана на 7-е сутки после хирур-
гического вмешательства. При контрольном осмотре жалоб нет, чувствует себя удовлетворительно. 
Выводы. При выявлении миграции ВМС в стенку мочевого пузыря первым этапом показана трансуретральная эндоско-
пическая экстракция с цистолитотрипсией при необходимости. При неэффективности эндоскопического пособия целе-
сообразна открытая цистотомия, либо лапароскопическая резекция стенки мочевого пузыря с ВМС.

Ключевые слова: инородное тело мочевого пузыря, внутриматочная спираль, миграция внутриматочной спирали, 
лапароскопическая резекция мочевого пузыря.
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A rare clinical case of migration of intrauterine device into the bladder
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Relevance. Currently, there are about 50 types of intrauterine contraception, which are preferred by over 100 million women in the
world to protect against unwanted pregnancy.
Materials and methods. The article describes the clinical case of migration of the intrauterine device into the bladder cavity, which
was established in the women's consultation for a year and a half before re-treatment. The device was T shaped with copper winding.
The first clinical manifestation was dyspareunia, then the patient began to note dysuria. Dyspareunia developed immediately after
the installation of the spiral. Migration was suspected by ultrasound of the bladder and pelvic organs and confirmed by computed to-
mography without contrast enhancement. Sent to surgical treatment in the city hospital 52. An attempt of transurethral, endoscopic
extraction of the spiral, which was not successful, was made. Laparoscopic resection of the area of the left wall of the bladder containing
the spiral was performed. She was discharged on the 7th day after surgery. At the control examination there were no complaints and
feels well.
Conclusion. When detecting migration of the intrauterine device into the wall of the bladder, the first stage shows transurethral, en-
doscopic extraction with cystolithotripsy, if necessary. If the endoscopic aid is ineffective, an open cystotomy or laparoscopic resection
of the bladder wall with an intrauterine device is advisable.

Key words: foreign body of the bladder, intrauterine device, migration of the intrauterine device, laparoscopic resection of the 
bladder.
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Внастоящее время существует около 50 видов
внутриматочной контрацепции, которые пред-
почитают свыше 100 миллионов женщин в мире
с целью предохранения от нежелательной бере-
менности [1]. В настоящее время в основном при-
меняют медь- или серебросодержащие внутри-
маточные средства (ВМС), а также гормональные

ВМС, постепенно выделяющие половые гормоны (про-
гестерон). Чаще всего используют спираль в виде буквы
Т с медной обмоткой на вертикальной ветви.

При введении ВМС одним из серьезных осложнений
является перфорация матки с выходом спирали за ее пре-
делы [2,3,4]. Это осложнение чаще возникает в момент вве-
дения ВМС и составляет 1,9–4,9 случаев на 1000 введений
[5].  В литературном обзоре, проведенном B. Kassab и соавт.
сообщается о 165 случаях миграции ВМС в следующие ор-
ганы: сальник – 45, сигмовидная кишка – 44, брюшина – 41,
мочевой пузырь – 23, аппендикс – 8, тонкая кишка – 2, при-
датки матки – 1, подвздошная вена – 1 [6]. Описан случай
миграции ВМС в мочеточник с развитием терминального
гидронефроза, в связи с чем пациентке выполнена нефрэ-
ктомия [7]. 

При миграции ВМС в стенку мочевого пузыря паци-
ентки отмечают дизурию, диспареунию, может наблю-
даться макрогематурия. Нередко на спирали формируется
мочевой камень, усугубляющий симптоматику [3,4,6]. 

В подавляющем большинстве случаев удается уда-
лить внутриматочную спираль из мочевого пузыря эндо-
скопическим, трансуретральным путем, при необ-
ходимости проводится контактная цистолитотрипсия [8].
Однако в ряде случаев приходится прибегнуть к цистото-
мии или лапароскопической резекции мочевого пузыря
[9,10]. Приводим собственное клиническое наблюдение. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Больная Г., 45 лет, поступила 01.04.2019 в отделение
гинекологии ГБУЗ ГКБ 52 ДЗ г. Москвы по направлению
из женской консультации по месту жительства, где во
время УЗИ и последующей компьютерной томографии
выявлена миграция ВМС в левую стенку мочевого пу-
зыря (рис. 1). В женскую консультацию пациентка обра-
тилась спустя полтора года с момента установки ВМС. 

При поступлении в стационар пациентка предъ-
являла жалобы на диспареунию, ургентное недержание
мочи, боль над лоном при наполненном мочевом пузыре. 

Акушерский анамнез: беременностей – 4, родов –
3, последние в 2016 году, аборт на сроке 12 недель в 2010
году, контрацепция ВМС с 2011 по 2015 гг. Страдает эро-
зией шейки матки.

При поступлении в ГБУЗ ГКБ 52 ДЗ г. Москвы в
общем анализе крови: гемоглобин 114 г/л, эритроциты
4,13х1012/л, тромбоциты 138х109/л, лейкоциты 4.9х109/л,
в общем анализе мочи – цвет соломенно-желтый, рН 6,5,
реакция на кровь +++, лейкоциты 25 кл. в 1 мкл., нит-
риты отрицательно.

При цистоскопии в полости мочевого пузыря на
левой боковой стенке, ближе к верхушке, визуализиро-
вана вертикальная ветвь с медной обмоткой и одно
плечо ВМС (рис. 2). Предпринята попытка трансурет-
ральной экстракции ВМС под внутривенным наркозом.
Извлечь спираль не удалось, и пациентка была переве-
дена в операционный блок.

02.04.2019 под эндотрахеальным наркозом выпол-
нена лапароскопическая операция, при которой было
отмечено, что к передней стенке живота в полости таза
левее срединной пупочной связки прилежит прядь боль-
шого сальника, в нем визуализировано одно плечо ВМС,
а оставшаяся часть спирали уходит в детрузор немного
ниже и левее апекса. Проведена мобилизация сальника
от передней брюшной стенки с использованием ультра-
звукового скальпеля Harmonic, далее мобилизован дет-
рузор с ВМС от покрывающей его брюшины. Выполнена
резекция стенки мочевого пузыря с ВМС с помощью
«холодных» ножниц (рис. 3).

Мочевой пузырь ушит непрерывным швом с ис-
пользованием нити V-loc, дренирован уретральным ка-
тетером Фолея 18Сн. При ретроградной цистографии
через 6 суток экстравазации контрастного препарата не
отмечено, уретральный катетер удален, швы сняты. За-
живление послеоперационных ран в местах установки
лапароскопических портов первичным натяжением. Вы-
писана пациентка на 7-е сутки в удовлетворительном

Рис.1. А, Б. МСКТ мочевого пузыря. Перфорация внутриматочной спиралью с мед-
ной обмоткой левой стенки пузыря, ближе к апексу по задней полуокружности
Fig.1. A, B. MSCT of the bladder. Perforation with an intrauterine device with a copper
winding of the left wall of the bladder, closer to the apex in the posterior semicircle

Рис.2. Цистоскопия. Видна вертикальная ветвь ВМС с медной обмоткой
Fig. 2. Cystoscopy. A vertical branch of the intrauterine device with a copper
winding is visible



состоянии. При контрольном осмотре через две недели
состояние удовлетворительное, дизурии нет.

ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ представленного случая, а также литератур-
ных данных [2-10] демонстрирует следующие особенности
клинической картины миграции ВМС: симптомы зача-
стую развиваются не сразу после установки, порой прохо-
дят годы, десятки лет, а в ряде случаев симптомы
отсутствуют [11,12,13]. Вероятно, это связано с тем, что
миграция спирали в соседние органы происходит посте-
пенно в результате сокращения матки. При миграции в
мочевой пузырь пациенты предъявляют жалобы на диз-

урию, диспареунию, иногда макрогематурию. Очень часто
на момент диагностики дислокации ВМС в мочевой пу-
зырь на ней формируются камни. 

Миграцию спирали можно заподозрить при обыч-
ной рентгенографии органов малого таза. Для уточне-
ния локализации наиболее информативным методом
является компьютерная томография [11,12]. 

В подавляющем большинстве публикаций ВМС из
мочевого пузыря извлекалась трансуретральным, эндо-
скопическим доступом [13], при необходимости прово-
дится контактная цистолитотрипсия. В нашем случае
попытка эндоскопического пособия не увенчалась успе-
хом, вероятно, по причине спаянности ВМС с сальником,
что было отмечено при последующей лапароскопии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У пациенток, страдающих длительной дизурией, ма-
лой эффективностью антибактериальной терапии необхо-
дим тщательный сбор акушерского анамнеза, уточнение
факта использования ВМС. Дислокацию ВМС возможно
визуализировать при УЗИ мочевого пузыря, органов ма-
лого таза. Уточняющими методами являются рентгенологи-
ческие (обзорная рентгенография, МСКТ) и цистоскопия. 

При выявлении миграции ВМС в стенку мочевого пу-
зыря первым этапом показана трансуретральная, эндоско-
пическая экстракция с цистолитотрипсией при необхо-
димости. При неэффективности эндоскопического пособия
целесообразна открытая цистотомия, либо лапароскопиче-
ская резекция стенки мочевого пузыря с ВМС. 
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Рис. 3. Макропрепарат резецированного участка мочевого пузыря с ВМС
Fig. 3. A macro preparation of the resected bladder with an intrauterine device
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Актуальность.  Одной из актуальных проблем современной урологии и нефрологии является осложненная инфекция верхних
мочевых путей (пиелонефрит) (ОИВМП), возникающая на фоне нарушения оттока мочи. Этиология ОИВМП характери-
зуется мультифакторностью. 
Материалы и методы. Проведенное ретроспективное исследование в Республиканском научном центре урологии при На-
циональном Госпитале Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики (РНЦУ при НГ МЗ КР) показало, что ос-
новными возбудителями при ОИВМП являлись E. сoli (52,9%), Staphylococcus spp. (14,7%) и Enterococcus spp (9,2%). Проведен
анализ фармакотерапии данного состояния. 
Результаты. В 85,7% случаев пациенты, до поступления в РНЦУ при НГ МЗ КР, получали в основном (52,9%) β-лактамные
противомикробные препараты (ПМП), назначаемые нерационально. Это привело к тому, что у выделяемых E. coli, являю-
щихся ведущим (52,9%) этиологическим патогеном осложненного пиелонефрита, был выявлен высокий уровень резистент-
ности к ПМП, характеризующийся широкой распространенностью (61,1%) штаммов продуцентов β-лактамаз
расширенного спектра (БЛРС). Наибольшую чувствительность выделенные возбудители осложненного пиелонефрита про-
являли к фосфомицину и карбапенемам (меропенем и имипенем).
Выводы. С целью профилактики нозокомиального распространения плазмидрезистентности в отделениях РНЦУ при НГ
МЗ необходимо строгое соблюдение мер инфекционного контроля и применение принципов рациональной фармакотерапии.
Ключевые слова: осложненный пиелонефрит, осложненная инфекция верхних мочевых путей, этиология возбудителей,
антимикробная резистентность, противомикробные препаратов.
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Antimicrobial resistance of pathogens of complicated infection of the upper urinary tract. 

Results of a retrospective study at the National Hospital of the Kyrgyz Republic
A.Ch. Usupbaev1, B.A. Kabaev2, A.S. Imankulova2, N.Zh. Sadyrbekov2, K.A. Kozhomkulova2, A.A. Kravtsov3
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Relevance. One of the urgent problems of modern urology and nephrology is a complicated infection of the upper urinary tract (pyelonephritis),
which occurs against the background of impaired urine outflow. e etiology of OIVMP is characterized by multifactorial nature.
Materials and methods. A retrospective study at the Republican Scientific Center of Urology at the National Hospital of the Ministry
of Health of the Kyrgyz Republic (RSCU under the National Hospital Ministry of Health of the Kyrgyz Republic) showed that the main
pathogens in complicated infection of the upper urinary tract (pyelonephritis) were E. coli (52.9%), Staphylococcus spp. (14.7%) and
Enterococcus spp (9.2%). e analysis of pharmacotherapy was conducted.
Results. In 85.7% of cases, patients, before admission to the Russian National Medical Research Center for NG MH KR, received mainly
(52.9%) β-lactam antimicrobial agents (PMP), which were prescribed irrationally. is led to the fact that isolated E. coli, which is the
leading (52.9%) etiological pathogen of secondary acute pyelonephritis, revealed a high level of resistance to PMP, characterized by a
wide prevalence (61.1%) of extended-spectrum β-lactamase producer strains (BLRS). e pathogens of complicated infection of the
upper urinary tract (pyelonephritis) were most sensitive to phosphomycin and carbapenems (meropenem and imipenem).
Conclusion. In order to prevent the nosocomial spread of plasmid resistance, 100% compliance with infection control measures and the application
of the principles of rational pharmacotherapy are required in the departments of the Russian National Research Center for Neuropathic MH.
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ООдной из актуальных проблем современной
урологии и нефрологии являются инфекции
мочевых путей (ИМП), и в особенности ослож-
ненная инфекция верхних мочевых путей
(ОИВМП), возникающая на фоне нарушения
оттока мочи любой этиологии – анатомических
или структурных аномалий мочевой системы,

сопутствующих хронических заболеваний (сахарный
диабет, иммунодефицит, трансплантация почки и т.д.)
[1-4]. В развитии осложненной инфекции мочевых
путей (осложненного пиелонефрита) играют роль такие
факторы, как камни любого отдела мочевых путей, но-
вообразования, стриктуры лоханочно-мочеточникового
сегмента и мочеточника, пузырно-мочеточниковый реф-
люкс и др., инородные тела (уретральные и мочеточни-
ковые катетеры и стенты, дренажи), предшествующие
операции на почках и мочевыводящих путях или дли-
тельное нахождение в лечебном учреждении [4,5-7]. 

Этиология ОИВМП характеризуется мультифак-
торностью, а основными возбудителями ее являются:
E.coli (75–95%), Staphylococcus saprophyticus (5–10%), 
Enterobacteriaceae (кроме E.coli), реже Proteus mirabilis,
Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, а также
другие коагулазоотрицательные стафилококки и грибы
[1-4].

Лечение ОИВМП, как правило, начинают с эмпи-
рического назначения противомикробных препаратов.
Однако для того, чтобы начать противомикробную те-
рапию необходимо полностью исключить и устранить
окклюзию верхних мочевыводящих путей. Одним из
грозных осложнений ОИВМП является уросепсис, ко-
торый по данным N.M. Dreger и соавт. составляет 9-31%
всех случаев сепсиса в Германии, со смертностью, рав-
ной 20-40%. Считается, что в связи со старением населе-
ния, смертность от уросепсиса будет расти [8]. 

При назначении антимикробной терапии при
ОИВМП необходимо четко понимать, что антибиотики –
это уникальный тип лекарственных средств, который
имеет одну важную особенность – снижения клиниче-
ской эффективности в течение определенного периода
времени после начала применения, вследствие форми-
рования устойчивости у возбудителей [9]. 

Резистентность к антимикробным препаратам мо-
жет развиваться в результате естественного отбора по-
средством мутаций самих бактерий и выработки у них
факторов защиты (продукция БЛРС – продукция бета-
лактамаз расширенного спектра) и/или вследствие нера-
ционального выбора антимикробного препарата. В
настоящее время во всем мире устойчивость микробных
агентов к антибактериальным препаратам принимает
опасные масштабы и в ряде стран воздвигнута в ряд
проблемы национального уровня [2,4,10].

Проблема антибиотикорезистентности в здраво-
охранении, и в урологии в частности, имеет несколько
аспектов. Медицинский аспект связан с тем, что распро-

странение резистентных микроорганизмов в стациона-
рах приводит к ряду неблагоприятных для пациентов и
системы здравоохранения последствий – увеличению
сроков госпитализации и последующей реабилитации,
повышению летальности, возрастанию затрат на лече-
ние. Последний факт обуславливает внимание к эконо-
мическому аспекту, который требует применения резерв-
ных антибиотиков, стоимость которых выше тради-
ционно используемых для лечения инфекций, вызван-
ных чувствительными микроорганизмами. Социальный
аспект заключается в росте заболеваемости, увеличении
сроков нетрудоспособности лиц молодого и среднего
возрастов, необходимостью дополнительного использо-
вания дорогостоящих препаратов на различных этапах
лечения [4,5,9,10].

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
для борьбы с резистентностью к антимикробным пре-
паратам рекомендует организацию и рутинное проведе-
ние постоянного надзора в организациях здравоохра-
нения [2,3,6,7,9,11,12]. На практике проведение такого
рода надзора подразумевает использование микробио-
логических данных в конкретных регионах и в конкрет-
ном лечебном учреждении, получаемых на регулярной
основе и направленных на выявление возбудителей ин-
фекций у пациентов и определение  чувствительности к
антибиотикам.

Основной целью таких исследований является вы-
явление приобретенной устойчивости к антимикроб-
ным препаратам, для решения двух основных задач –
обоснование назначения оптимальной индивидуальной
антимикробной терапии для конкретного больного и
обоснование эмпирической антимикробной терапии для
отдельных нозологических форм инфекционных болез-
ней на основании данных надзора за антибиотикорези-
стентностью.

Основной целью проведенного нами исследования
являлось определение этиологической структуры возбу-
дителей при осложненной инфекции верхних мочевых
путей и их чувствительности к антимикробным препа-
ратам для корректировки локальных протоколов их эм-
пирического назначения и в дальнейшем для снижения
формирования антибиотикорезистентности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование, которое по дизайну являлось ретро-
спективным описательным,  проводилось на базе Рес-
публиканского научного центра урологии Националь-
ного госпиталя при Министерстве здравоохранения
Кыргызской Республики (РНЦУ НГ МЗ КР) в период с
октября 2017 по март 2018 года. Данное исследование яв-
ляется начальным этапом внедрения в практику НГ МЗ
КР системы надзора за антибиотикорезистентностью.
Объектом исследования были данные бактериологиче-
ских исследований мочи, взятых до начала противомик-
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робной терапии у 273 пациентов с ОИВМП, получав-
ших консервативную противомикробную терапию в от-
делениях урологического профиля НГ МЗ КР. Данные
были получены из сформированной в НГ МЗ КР в про-
грамме WHONET базы данных по резистентности воз-
будителей инфекций к антимикробным препаратам у
пациентов РНЦУ НГ МЗ КР. Выделение бактерий и
определение их чувствительности диско-диффузион-
ным методом проводилось в аккредитованной бакте-
риологической лаборатории Департамента профилак-
тики заболеваний и Государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора Кыргызской Республики. На
всех пациентов, участвующих в исследовании, заполня-
лись индивидуальные регистрационные карты, в кото-
рых была отражена необходимая клиническая инфор-
мация.

Для анализа полученных цифровых данных, ис-
пользовали стандартные статистические методы [13].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате проведенного исследования нами
было выявлено, что из 273 вошедших в исследование
пациентов с ОИВМП, преобладали пациентки женского
пола (84,9%), их средний возраст которых составлял
38,1 лет. Пациентов мужского пола было 15,1%, средний
возраст составлял 39,4 лет.

Проведенный анализ факторов, способствующих
развитию осложненной инфекции мочевых путей у 273
пациентов показал, что преобладающим фактором яв-
лялась обструкция мочевыводящей системы (МВС), на
втором месте было наличие у пациентов постоянного
стента/катетера, на третьем месте – хирургические вме-
шательства на органах ВМП в анамнезе (табл. 1).

Нами было выявлено, что 85,3% (233/273) пациен-
там, с диагнозом осложненной инфекции мочевых
путей, назначалась противомикробная терапия до их
поступления в РНЦУ НГ МЗ КР, так как они находились
на амбулаторном или стационарном лечении в других
медицинских учреждениях. Рациональность выбранной

тактики оценить не удалось.  При сборе анамнеза в мо-
мент поступления врачи РНЦУ НГ МЗ КР выясняли,
какие антимикробные препараты получали пациенты.
В ходе опроса было выявлено, что наиболее часто паци-
ентам назначали β-лактамные антибиотики (55 пациен-
тов получали – цефтриаксон, 27 – ампициллин, 23 –
цефазолин, 19 – цефтриаксон/сульбактам), 59 пациен-
тов получали нитрофурантоин и 19 пациентов полу-
чали гентамицин, а 31 утверждали, что получали
антибиотики, однако затруднились ответить, какие
именно (рис. 1).

При этом как видно из рисунка 1, наиболее часто
(41,6%) в рутинной практике, как в стационарах, так и
в поликлиниках назначались антибиотики из группы
цефалоспоринов, которые при нерациональном их ис-
пользовании наиболее часто приводят к формированию
резистентности у условно-патогенных бактерий собст-
венной флоры пациента, в основном являющихся воз-
будителями инфекций ВМП.  

Осложнения / факторы, способствующие развитию острого пиелонефрита
Complications / factors contributing to the development of acute pyelonephritis

Количество пациентов Number of patients
абс. abs. %

Обструкция МПС                                                  Urinary tract obstruction 84 30,8
Наличие постоянного катетера/стента                    Presence of a permanent catheter / stent 51 18,7
В анамнезе операции на МПС                                History of surgery on urinary tract 40 14,7
Аномалии развития МПС                                       Anomalies in the development of urinary tract 34 12,5
В анамнезе острый пиелонефрит в течение года     A history of acute pyelonephritis during the year 34 12,5
Сопутствующие заболевания (сахарный диабет и др.)  Concomitant diseases (diabetes mellitus, etc.) 30 11,0
Всего                                                                   Total 273 100,0

Таблица 1. Частота осложнений и факторов, способствующих развитию ВОП у исследуемых пациентов
Table 1. The influence of preoperative bacteriuria on the development of SSVR in the postoperative period
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Далее нами были проанализированы данные бак-
териологического исследования мочи. В результате было
выявлено, что наиболее часто из мочи пациентов с
осложненной инфекцией верхних мочевых путей выде-
лялись бактерии семейства Enterobacteriaceae 50,5%
(138/273), на втором месте  – 22,0% (60/273) находились
грамположительные кокки (стафилококки, стрепто-
кокки и энтерококки), в 14,7% (40/273) выделялись си-
негнойная палочка – Pseudomonas aeruginosa, грибы рода
Candida или ассоциации микроорганизмов, а в 12,8%
(35/273) случаев микроорганизмы не были выделены.
Таким образом, в этиологической структуре возбудите-
лей ОИВМП лидирующее место занимала E. сoli, что со-
гласуется с мировыми литературными данными [1,7].
Затем в этиологической структуре преобладали Staphy-
lococcus spp. и Enterococcus spp. Менее значимыми явля-
лись грибы рода Candida и Klebsiella spp. Реже выделись
Ps. aeruginosa, Streptococcus spp. и S. aureus (табл. 2).

Нами был проведен анализ чувствительности к ан-
тибиотикам этиологически значимых возбудителей
ОИВМП. В результате проведенного анализа чувстви-
тельности бактерий семейства Еnterobacteriaceae, как ос-
новных возбудителей, было выявлено, что наибольшую
чувствительность выделенные штаммы E. coli проявляли
к фосфомицину, меропенему и имипенему, и в меньшей
степени к амикацину. При этом чувствительность к эр-
тапенему, гентамицину и ципрофлоксацину была низкой
и варьировала от 46,3% до 66,0%. Наименьшую чувстви-
тельность выделенные штаммы E. coli проявляли к β-
лактамным антибиотикам, таким, как ампициллин,
цефтазидим, цефепим, амоксициллин/клавулоновая
кислота и цефотаксим (рис. 2).

Выявленная низкая чувствительность штаммов 
E. coli к β-лактамным антибиотикам обусловлена тем,

что 61,1% (77/126) выделенных штаммов являлись проду-
центами β-лактамаз расширенного спектра (БЛРС).  

Штаммы Klebsiella spp., включая K. Pneumoniae, наи-
большую чувствительность проявляли к меропенему и
имипенему. В меньшей степени были чувствительны к
амикацину, эртапенему, гентамицину и ципрофлоксацину.
Аналогично штаммам кишечной палочки, выделенные
Klebsiella spp. наименьшую чувствительность проявляли к
β-лактамным антибиотикам, таким как ампициллин, 
цефепим, цефтазидим и амоксициллин/клавулановая

Микроорганизмы
Microorganisms

Количество выделенных штаммов
The number of selected strains

абс. abs. %

Таблица 2. Этиологическая структура возбудителей ОИВМП
Table 2. Etiological structure of pathogens of complicated infection of urinary tract infection

E. coli                                                                                                                                                               126                               46,2
Staphylococcus spp.                                                                                                                                        35                                12,8
Enterococcus spp.                                                                                                                                            22                                 8,1
Candida spp                                                                                                                                                      14                                 5,1
Klebsiella spp. (включая K. pneumoniae)                                                                                                      12                                 4,4
Ps. Аeruginosa                                                                                                                                                  5                                  1,8
Streptococcus spp.                                                                                                                                            2                                  0,7
S. aureus                                                                                                                                                            1                                  0,4
Ассоциации микроорганизмов        Association of microorganisms                                                         21                                 7,7
Отрицательные результаты исследования мочи        Negative urine test results                                  35                                12,8
Всего       Total                                                                                                                                                273                              100,0
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Рис. 2. Чувствительность и резистентность к ПМП выделенных штаммов 
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Fig. 2. Sensitivity and risistance to PMP of isolated strains of E. coli (n = 126)
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(рис. 3). При этом 16,7% (2/12) выделенных штаммов
Klebsiella spp. продуцировали β-лактамазы расширен-
ного спектра (БЛРС).

Анализ чувствительности к антибиотикам грамполо-
жительных кокков, показал, что наибольшую чувствитель-
ность выделенные штаммы Staphylococcus spp. проявляли к
меропенему, имипенему, и амоксициллину в комбинации
с клавулановой кислотой. В меньшей степени штаммы
Staphylococcus spp. проявляли чувствительность к клинда-
мицину, гентамицину, триметоприму и амикацину. Наи-
меньшую чувствительность они проявляли к цефокситину
и эритромицину (рис. 4).

Выделенные Enterococcus spp. наибольшую чув-
ствительность проявляли к гентамицину, тигециклинну
и ванкомцину. При этом вызывает настороженность,
что 4,8% штаммов Enterococcus spp. проявляли устойчи-
вость к ванкомицину. Наименьшую чувствительность
выделенные Enterococcus spp. проявляли к имипенему,
норфлоксацину, ампициллину и триметоприму (рис. 5).

Таким образом, проведенное ретроспективное иссле-
дование показало, что основными выделяемыми возбуди-
телями при остром осложненном пиелонефрите являлись
E. сoli, Staphylococcus spp. и Enterococcus spp.

Практически все пациенты до поступления в РНЦУ
НГ МЗ КР получали противомикробную терапию, кото-
рую в основном (53,3%) проводили β-лактамными анти-
биотиками, которая не была расценена как рациональ-
ная, на что указывает высокий уровень антибиотико-
резистентности, выявленный у основных возбудителей
ОИВМП, а также выявленная продукция штаммами се-
мейства Еnterobacteriaceae БЛРС.

ВЫВОДЫ

Опираясь на полученные данные, можно предполо-
жить, что для эмпирической противомикробной терапии
ОИВМП, в РНЦУ НГ МЗ КР возможно использование фос-
фомицина, а также карбапенемов (меропенем и имипенем).
При этом необходимо с осторожностью использовать дан-
ную группу антимикробных препаратов, так как она яв-
ляется резервной и применяется для лечения тяжелых
случаев инфекционно-воспалительных заболеваний. Для
получения более точных данных, о формировании списка
препаратов выбора и резерва, необходимо продолжать про-
водимый мониторинг резистентности к антимикробным 
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препаратам с ведением компьютерной базы WHONET.
В связи с выявленным высоким уровнем распро-

странения среди штаммов Еnterobacteriaceae продуцентов
БЛРС, в отделениях РНЦУ НГ МЗ КР необходимо строгое
соблюдение мер инфекционного контроля, направленных
на снижение нозокомиального распространения плаз-
мид-противомикробной резистентности.  Такими мерами
могут считаться:

1. Изоляция пациентов при выявлении у них ин-
фекции, возбудитель которой является продуцентом
БЛРС;

2. При оказании медицинской помощи данным па-
циентам, медицинский персонал должен соблюдать кон-
тактные меры предосторожности (антисептика рук,
перчатки, индивидуальные для пациента стетоскопы,
дезинфекция приборов и поверхность с которыми кон-
тактировал пациент и др.);

3. Использовать специализированные экспресс-
тесты для выявления БЛРС в биологических жидкостях
для скрининга штаммов продуцентов БЛРС и определе-
ния тактики стартовой эмпирической противомикроб-
ной терапии.  
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Для диагностики заболеваний мочевыводящих путей все шире внедряют компьютерно-томографическое исследование (КТ), в том
числе с контрастированием. Особое внимание для проведения непрямых брюшных КТ-аортографий заслуживает рентгеноконт-
растное средство (РКС) йопромид. За период с 2010 по 2018 гг. в НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина
было выполнено 2625 непрямых брюшных ангиографий и проведена оценка эффективности и безопасности йопромид РКС (Ультра-
вист®) у различных категорий пациентов урологического профиля. При использовании йопромида в дозировке 300 и 370 мг йода/мл
были получены изображения отличного или хорошего качества, не вызывавшие сложностей с их интерпретацией, была отмечена
его хорошая переносимость. Йопромид в условиях реальной клинической практики подтвердил свою эффективность и безопасность
при выполнении непрямых брюшных КТ-аортографий при обследовании всех категорий урологических больных, включая пациентов
пожилого возраста, а также пациентов с сопутствующей хронической почечной недостаточностью.

Ключевые слова: йопромид, Ультравист®,  рентгеноконтрастные средства (РКС), низкоосмолярные рентгеноконтрастные
средства (НОКС), брюшная КТ-аортография, КТ с контрастированием.
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Indirect abdominal CT aortography with low osmolar radiopaque iopromide in urological patients: 
experience in the use

S.N. Shcherbinin, E.V. Tokareva, A.V. Sivkov
N.A. Lopatkin Scientific Research Institute of Urology and Interventional Radiology – Branch of the National Medical Research 
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Introduction. Computed tomography (CT) imaging, including contrast studies, is being more commonly used for diagnostics of urinary
tract conditions. Contrast agent (CA) iopromide deserves special attention for use in indirect abdominal CT-aortography. 
Aim. This study generalizes N.A. Lopatkin Urology Research Institute experience of using iopromide agent for indirect abdominal 
CT-aortography (IACA).
Materials and methods. During 2010-2018 in N.A. Lopatkin Urology Research Institute 2625 indirect abdominal angiographies were
performed, and we assessed efficacy and safety of iopromide CA (Ultravist®) in different categories of urological patients.
Results. Using iopromide in 300 and 370 mg of iodine per ml concentration excellent and goof quality images were obtained, which
caused no difficulties for interpretation, and good tolerability was noted. iopromide was well tolerated by urological patients of all age
groups. Only 42 (1,6%) patients noted flushing which resolved within 1-2 minutes, and 5 (0,19%) had vomiting during injection of CA,
which quickly resolved by itself after stopping the injection. Even in patients with transplanted kidney iopromide didn’t cause significant
change in serum creatinine and urea concentration within 7 days after IACA. Patients with chronic kidney disease being on hemodyalisis
and patients with transplanted kidneys had no adverse reactions related to administration of this CA.
Conclusion. Iopromide has proven efficacy and safety in real clinical practice for indirect abdominal CT-aortography in work-up among
all categories of urological patients, including elderly men and patients with chronic kidney disease.

Key words: iopromide, Ultravist®, contrast media, lower osmolality contrast media (LOCM), CT angiography (CTA), Contrast enhancement.
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Hесмотря на современный высокотехнологичный
этап развития медицинской визуализации, свя-
занный с возможностями компьютерной обра-
ботки медицинских изображений, применение
рентгеноконтрастных средств (РКС) в диагности-
ческом процессе не только не потеряло своей ве-
дущей роли, но и значительно укрепило позиции.

Применение РКС является неотъемлемой частью поста-
новки диагноза и планирования лечения подавляющего
большинства пациентов урологического профиля [1-3].

Регистр лекарственных средств приводит более 1000
рентгеноконтрастных препаратов на основе 18 действую-
щих веществ: фармакологическая группа – рентгеноконт-
растные средства [4]. Наибольшей популярностью, благо-
даря оптимальному профилю эффективности и безопасно-
сти, пользуются водорастворимые низкоосмолярные рент-
геноконтрастные йодсодержащие вещества группы V08AB,
по Анатомо-терапевтическо-химической классификации
лекарственных средств (ATX) [5,6]. Согласно Государствен-
ному реестру лекарственных средств по состоянию на июль
2019 года в Российской Федерации зарегистрированы сле-
дующие торговые марки неионных низкоосмолярных рент-
геноконтрастных средств (НОКС), применяемых при рент-
генодиагностике (табл. 1) [7].

История создания РКС, их классификация, основные
физико-химические свойства, токсичность и возможные
побочные эффекты были ранее подробно описаны [8].

В настоящее время в урологической практике для
диагностики заболеваний мочевыводящих путей все
шире внедряют компьютерно-томографическое исследо-
вание (КТ), в том числе с контрастированием [9-14].

Особое внимание для проведения непрямых брюшных
КТ-аортографий заслуживает РКС йопромид, который от-
носят к хорошо зарекомендовавшему себя классу не-
ионных НОКС, он является одним из самых безопасных
среди йодсодержащих РКС [6-7,15]. Йопромид под маркой
Ультравист® внедрен в клиническую практику компанией
Bayer в 1985 году, одобрен к применению более, чем в 150
странах, имеет подтвержденный профиль безопасности
после проведения более 270 млн. исследований по всему
миру [16-18]. C 1918 года препарат производится на тер-
ритории РФ в Санкт-Петербурге. 

Йопромид имеет широкий спектр показаний: для
усиления контрастности изображения при проведении
КТ, артериографии и венографии, включая внутривен-
ную/внутриартериальную цифровую субтракционную ан-
гиографию (ЦСА). Его применяют при внутривенной
урографии, эндоскопической ретроградной холангио-пан-
креатографии (ЭРХПГ), артрографии и исследованиях
других полостей тела [18].

Йопромид – трийодсодержащее низкоосмолярное не-
ионное рентгеноконтрастное средство, достаточно хорошо
растворимое в воде, имеет оптимальное сочетание высокой
контрастирующей способности с низкой осмоляльностью и
низкой вязкостью, позволяет получать изображения высо-
кого качества при хорошей переносимости [18-20].

Известно, что влияние РКС на почки имеет суще-
ственное значение, т.к. эта группа препаратов экскретиру-
ется из организма путем клубочковой фильтрации,
концентрируясь в почечных канальцах. Наличие скрытой
или явной функциональной недостаточности почек может
быть причиной резкого снижения их функции при введе-
нии РКС в сосудистое русло. К важнейшим факторам
риска развития нефропатии следует отнести продолжи-
тельность контакта РКС с клетками почек (клеточными
мембранами) [21]. Поэтому время выведения рентгено-
контрастного препарата имеет принципиальное значение,
влияя на безопасность проведения диагностической про-
цедуры. Особенно в случае, когда требуется экстренное
повторное обследование пациента с применением контра-
стирования, для снижения риска побочных эффектов. В
частности, во избежание постконтрастного острого по-
вреждения почек, как и нежелательных явлений в отноше-
нии ЦНС у пациентов с сахарным диабетом и/или
страдающих артериальной гипертензией, требуется ис-
пользовать препарат с быстрым периодом выведения из
организма. Препарат йоромид характеризуется временем
полувыведения, равным примерно 2 часам, независимо от
дозы. Через 3 часа после внутривенного введения около
60% от введенной дозы выделяется почками. Через 12
часов выделяется ≥ 93% всей дозы. Практически пол-
ностью йопромид экскретируется за 24 часа [18].

В настоящей работе обобщен опыт применения
препарата йопромид в НИИ урологии и интервенцион-
ной радиологии им. Н.А. Лопаткина при выполнении не-
прямых брюшных КТ-аортографий (НБАГ). 
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Таблица 1. Низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства
Table 1. Low osmolar radiopaque agents

Действующее
вещество

Active 
substance

Торговые названия
Trade names 

Дозировка 
иода (мг) в 

1 мл раствора
Iiodine dose (mg) 
in 1 ml of solution

Йобитридол 
(Iobitridolum) Ксенетикс® (Xenetix®) 250, 300, 350
Йоверсол 
(Ioversolum) Оптирей (Optiray) 300, 350

Йогексол 
(Iohexolum)

Омнипак® (Omnipaque®)
Томогексол (Tomohexol)
Юнигексол® (Unigexol®)
Йогексол-Бинергия (Iohexol-Binergia)
Йогексол (Iohexol)
Йогексол ТР (Iohexol TP)
Иобрикс® (Iobrix®)
Ниоскан (Nioscan)
Интровиз (Introviz)

300, 350
300, 350

240, 300, 350
300

240, 300, 350
300
240

300, 350
300, 350

Йомепрол
(Iomeprolum) Йомерон (Iomeron) 300, 350

Йопамидол 
(Iopamidolum)

Йопамидол (Iopamidol)
Йопамиро (Iopamiro)
Сканлюкс® 370 (Scanlux® 370)
Сканлюкс® 300 (Scanlux® 300)

200,300,350
370
370
300

Йопромид
(Iopromidum)

Йопромид (Iopromide)
Йопромид ТР (Iopromide TR)
Йопромид-Биарвист (Iopromide-Biarvist)
Йопромид-ТЛ (Iopromide-TL)
Ультравист® (Ultravist®)

370
370

300,370
300

240, 300, 370
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

За период с 2010 по 2018 гг. в НИИ урологии и интер-
венционной радиологии им. Н.А. Лопаткина было выпол-
нено 2625 непрямых брюшных ангиографий (НБАГ) и
проведена оценка эффективности и безопасности РКС
йопромид (Ультравист®) у различных категорий пациен-
тов урологического профиля. Соотношение мужчин и
женщин составило 46 и 54%, соответственно. Пациентам
в возрасте от 38 лет до 77 лет проведено 75% исследований
с контрастированием (n=1966), тогда как лицам 18-27 лет
– всего 7% (рис. 1).

Показания к выполнению НБАГ у пациентов 28-37лет: 
• нарушения оттока мочи по верхним мочевыводя-

щим путям – 207 (73,4%)
– мочекаменная болезнь – 138 (66,7%),
– стриктура лоханочно-мочеточникового сегмента –

69 (33,3%);
• кистовидные образования почек I-II типа по 

Bosniak – 46 (16,3%);
• доброкачественные новообразования почек (ан-

гиомиолипомы) – 26 (9,2%);
• злокачественные новообразования почек – 3 (1,1%).
В группе больных в возрасте 38-47 лет отмечена тен-

денция к увеличению до 20% числа пациентов, обследо-
ванных по поводу злокачественных новообразований
мочевыводящих путей, в возрастной группе от 48-75 лет
эта тенденция проявляется наиболее значимо (65%).

Важный фактор оценки состояния пациентов, ко-
торым предполагают внутривенное введение рентгено-
контрастного препарата, это – состояние функции
почек [22,23]. При ее определении учитывали данные
биохимических показателей крови и скорость клубоч-
ковой фильтрации. Также тщательно проводили сбор
анамнеза для выявления факторов риска развития не-
желательных явлений и возможных противопоказаний.
Исследования выполняли на мультиспиральном ком-
пьютерном томографе «Aquillion – 128» производства
«Toshiba».

Введение РКС осуществляли согласно инструкции
по медицинскому применению препарата в дозе 80-
100 мл при помощи автоматического инъектора. При
этом скорость введения препарата варьировала от 3,2

Рис.1. Распределение пациентов по возрастным группам
Fig.1. Patient distribution by age group

Рис. 2. Артериальная фаза НБАГ при скорости введения РКС – 4 мл/сек: диффе-
ренцировка коркового и мозгового вещества почек выражена отчетливо
Fig. 2. The arterial phase of IAAG at a rate of administration of RPA is 4 ml/s: the dif-
ferentiation of the cortical and medullary substance of the kidneys is pronounced

Рис. 3.Венозная (паренхиматозная) фаза исследования при скорости введения
РКС – 4 мл/сек: высокое, равномерное накопление РКС паренхимой почек
Fig. 3. Venous (parenchymal) phase of the study at a rate of administration of
RPA – 4 ml / sec: high, uniform accumulation of RPA of the renal parenchyma

Рис. 4. Артериальная фаза НБАГ при скорости введения РКС – 3,3 мл/сек:
адекватная визуализация коркового и мозгового слоев почек
Fig. 4. The arterial phase of NBAG at a speed of administration of RPA – 
3.3 ml/sec: adequate visualization of the cortical and medullar layers of the 
kidney’s parenchyma

Рис. 5. Венозная (паренхиматозная) фаза НБАГ при скорости введения РКС –
3,3 мл/сек: равномерное накопление РКС паренхимой почек
Fig. 5. The venous (parenchymal) phase of IAAG at a rate of administration of
RPA is 3.3 ml/sec: uniform accumulation of RPA by the renal parenchyma



до 4,0 мл/сек. Зоной исследования, в большинстве слу-
чаев, являлись брюшная полость и малый таз. Выполняли
четырехфазное сканирование, а при необходимости – от-
сроченные исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При использовании йопромида в дозировке 300 и
370 мг йода/мл со скоростью введения 4 мл/сек были 
получены изображения отличного или хорошего каче-
ства, не вызывавшие сложностей с их интерпретацией
(рис. 2-3). Даже при возникновении проблем с сосуди-
стым доступом и меньшей скоростью введения РКС 
(3,2-3,3 мл/с) отмечали лишь незначительное снижение
контрастности в артериальную фазу исследования, что
существенно не влияло на оценку полученных результа-
тов. При этом качество изображения паренхиматозной
фазы не страдало (рис. 4-5).

Наиболее частым поводом к проведению исследова-
ний с контрастированием служило наличие объемных об-
разований почек. При этом целью НБАГ было выявление
новообразования паренхимы почки, определение его раз-
меров, точного расположения и соотношения со структу-
рами почки, окружающими органами и тканями. При
исследовании оценивали особенности расположения опу-
холи, характер кровоснабжения почек, наличие регионар-
ной лимфаденопатии и опухолевых тромбов.

Также проводили исследования у пациентов с врож-
денными аномалиями строения, расположения и числа
почек, а также с аномалиями их кровоснабжения.

У пациентов с нарушением уродинамики верхних
мочевых путей, а также с крупными и коралловидными
камнями почек НБАГ выполняли для оценки ангиоархи-
тектоники почек или исключения вазоуретеральных кон-
фликтов (рис. 6-9). 

Отдельную группу составляют пациенты с хрониче-
ской почечной недостаточностью, находящиеся на про-
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Рис. 6. Совмещение артериальной и экскреторной фаз исследования для
выявления добавочных сосудов почки
Fig.6. The combination of arterial and excretory phases of the study to identify
additional vessels of the kidney

Рис. 7. Совмещение артериальной и экскреторной фаз исследования у 
пациента с L-образной почкой
Fig. 7. The combination of arterial and excretory phases of the study in a 
patient with an L-shaped kidney

Рис. 8. Артериальная фаза контрастирования: аномалия кровоснабжения
почек, двухсторонний коралловидный нефролитиаз, опухоль правой почки
Fig. 8. Arterial phase of contrast: anomaly in the blood supply to the kidneys,
bilateral coral nephrolithiasis, tumor of the right kidney

Рис. 10. Оценка кровоснабжения трансплантата в зоне наложения анастомоза
Fig. 10. Evaluation of graft perfusion in the area of application of the anastomosis

Рис. 9. Опухоль левой почки и опухолевой тромб в левой почечной вене
Fig. 9. Tumor of the left kidney and tumor thrombus in the left renal vein
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граммном гемодиализе. Нередко возникает необходи-
мость в выполнении им исследования перед транспланта-
цией почки для определения состояния подвздошных со-
судов. Для этих больных время проведения исследования
необходимо определять в зависимости от даты последую-
щего сеанса гемодиализа [24]. В НИИ урологии и интер-
венционной радиологии им. Н.А. Лопаткина таким боль-
ным сеанс гемодиализа проводят сразу после выполнения
рентгеноконтрастного КТ-исследования.

У пациентов после трансплантации почки НБАГ поз-
воляла оценить состояние сосудистых анастомозов или вы-
явить объемные образования трансплантата (рис. 10).
Институт располагает опытом выполнения 8 подобных ис-
следований. В этих случаях необходимость введения конт-
растного препарата была обусловлена важностью получе-
ния клинико-инструментальных данных. Выполнение пря-
мого ангиографического исследования в данной ситуации
сопряжено с более высоким риском развития осложнений.

Безопасность йопромида
Современные РКС характеризуются оптимальным

профилем безопасности [6]. Результатами крупного объ-
единенного анализа пострегистрационных наблюдательных
исследований с участием 132012 пациентов по оценке без-
опасности и переносимости йопромида в клинической
практике были: небольшое число (2,49%) любых нежела-
тельных явлений (НЯ), 0,01% – серьезных НЯ. Не было за-
регистрировано ни одного смертельного случая, не выяв-
лено ни одного ранее неизвестного НЯ, не наблюдали раз-
личий в фармакокинетике йопромида между пожилыми (65
лет и старше) и более молодыми пациентами [19,20].

При использовании йопромида специалистами НИИ
урологии была отмечена его хорошая переносимость паци-
ентами урологического профиля всех возрастных катего-
рий. Лишь 42 (1,6%) пациента отметили чувство жара,
проходящее в течение 1-2 минут, а 5 (0,19%) – рвоту в мо-
мент введения РКС, которая быстро и самостоятельно ку-
пировалась после прекращения поступления препарата. В
36 (1,4%) случаях были зарегистрированы легкие побочные
реакции, такие как крапивница и кожный зуд. Не было от-
мечено случаев развития тяжелых общих побочных реак-

ций, таких как гипотензивный шок, остановка дыхания,
остановка сердечной деятельности. Сведений о поздних и
очень поздних побочных реакциях на введение йопромида
не поступало (табл. 2).

За все годы использования препарата не было зафик-
сировано ни одного случая острого повреждения почек
после введения РКС, что напрямую связано с тщательным
отбором пациентов на исследование и оптимальным про-
филем безопасности РКС. Даже у пациентов после транс-
плантации почки, применение йопромида не вызывало
существенного изменения показателей креатинина и моче-
вины крови в течение 7 дней после НБАГ. У пациентов с
хронической почечной недостаточностью (ХПН), находя-
щихся на программном гемодиализе и у пациентов после
трансплантации почки, не было зафиксировано побочных
реакций, связанных с введением данного РКС.

Необходимо отметить,  что в настоящей работе был
использован оригинальный препарат, с которым связана
высокая эффективность и безопасность исследований, тогда
как, согласно инструкции по применению генерического йо-
промида, указано на ограничение его применения у лиц по-
жилого возраста, страдающих алкоголизмом, заболеванием
клапанного аппарата сердца. Период выведения генериче-
ского препарата более суток является ограничением для по-
вторного проведения КТ с контрастированием у пациентов
с нарушением клубочковой фильтрации  [18,25].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По данным различных медицинских источников,
йопромид продемонстрировал оптимальный профиль
эффективности и безопасности. В настоящей работе йо-
промид (препарат Ультравист®) в условиях реальной
клинической практики подтвердил свою эффективность
и безопасность при выполнении непрямых брюшных
КТ-аортографий при обследовании всех категорий уро-
логических больных, включая пациентов пожилого воз-
раста, а также пациентов с сопутствующей ХПН,
наблюдавшихся в НИИ урологии и интервенционной
радиологии им. Н.А. Лопаткина.  

Таблица 2. Частота побочных реакций на введение йопромида в относительных и абсолютных значениях
Table 2. The frequency of adverse reactions to the introduction of iopromide in relative and absolute values

Гиперчувствительность,аллергоподобные реакции
Hypersensitivity allergic reactions 

Хемотоксические
Chemotoxic

Легкие 
Light

• Крапивница – 0,6% (n = 15)   Urticaria 
• Кожный зуд – 0,8% (n = 21)   Itchy skin
• Эритема – 1,1% (n = 28)    Erythema

• Тошнота – 0,83% (n = 22)  Vomitig
• Рвота – 0,19% (n = 5)  Nausea
• Ощущение тепла, озноб – 1,6% (n=42)  Fever
• Беспокойство – 0,15% (n = 4)   anxiety
• Вазо-вагальные реакции – 0
• Vaso-vagal reactions

Умеренные 
Middle

• Крапивница – 0,2% (n = 5) Urticaria 
• Бронхоспазм – 0,07% (n = 2)  Bronchospasm
• Отек лица / гортани – 0,07% (n = 2)  swelling of the face / larynx

• Вазо-вагальные реакции – 0 
Vaso-vagal reactions

Тяжелые 
Severe

• Гипотензивный шок – 0  Hypotensive shock
• Остановка дыхания – 0  Respiratory arrest
• Остановка сердца – 0  Cardiac arrest

• Аритмия – 0  Arrhythmia
• Судороги – 0  Convulsions
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