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результатов медицинской помощи при  раке предстательной железы 

Experience of clinical and 
economical treatment results 
improvement in prostate cancer
patients

O.I. Apolikhin, A.V. Sivkov, 
M.I. Katibov, O.V. Zolotukhin,
I.A. Shaderkin, S.A. Leonov, 
D.A. Voytko, M.Y. Prosyannikov,
N.V. Grigorieva 

e prostate cancer (PCa) is nowadays
one of the most common and 
progressively growing diseases in the
area of oncourology. e yearly growth
of the PCa incidence is 3%. e screening
introduction was not effective, leading
to the new problems with overdiagnosis,
overtreatment and corresponding 
financial burden and growth in number
of complications. As a result of this a
new complex staged standardized 
program was developed in the National
Scientific Institute of Urology for the
treatment of patients with prostate
cancer, which was introduced in
Voronezh district in 2010. is program
is 4-staged standardized healthcare 
system including education of specialists
working within this system, regular 
educational courses, and also possibility
for remote consultations via the 
specialized Internet-portal. e 
outcomes could be divided among
three groups: organizational, medical
and economical. Organizational results:
7 interdistrict urological centers and 1
regional urological center were created,
guidelines and educational courses
were developed, the remote 
consultative portal NetHealth.ru was
created. Medical outcomes: the growth
of the number of patients with 
primarily diagnosed PCа, the increase
in the quote of localized stage cases up
to 71.2%, the decrease in the quote of
the clinically-insignificant disease, the 
decrease in the mortality 1 year aer 
diagnosis down to 6.5% and overall
prostate cancer-specific mortality. 
Economical results: decrease in 
treatment costs for patients with PCа
overall and for selected cases.

ак предстательной железы
(РПЖ) представляет собой
одну из самых обсуждаемых
проблем современной онкоу-
рологии. Это связано с широ-
кой распространенностью и
быстрыми темпами роста забо-

леваемости за последние годы во всем
мире. Так, к настоящему времени РПЖ
занимает 2-е место в мире среди злока-
чественных новообразований мужчин
и 6 место – среди причин смерти от рака
[1]. По данным W. Sark и соавт. заболе-
ваемость РПЖ ежегодно возрастает на
3% в мировом масштабе [2]. Аналогич-
ные тенденции заболеваемости и
смертности РПЖ наблюдаются и в Рос-
сийской Федерации. В 2012 году РПЖ
занимал 2 место в структуре онкологи-
ческих заболеваний мужского населе-
ния (11,9%), 3-е место – в структуре
смертности (6,8%) и 1-е место – по тем-
пам прироста заболеваемости (на
146,94%) и смертности (на 39,51%) [3]. 

Существенным недостатком орга-
низации медицинской помощи при РПЖ
в РФ остается достаточно высокая доля
запущенных случаев заболевания. Если
в США доля III-IV стадий при впервые
выявленном РПЖ составляет 19%, то в
РФ она намного больше – 52 % [4, 5].

Первоначально решение пробле-
мы раннего выявления РПЖ связывали
со скринингом, однако ему оказались
присущи такие негативные стороны,
как гипердиагностика и гиперлечение
заболевания с последующим нараста-

нием необоснованных финансовых за-
трат и частоты послеоперационных
осложнений. В связи с этим актуальной
представляется разработка новых под-
ходов в организации медицинской по-
мощи при РПЖ, позволяющих добить-
ся снижения запущенных случаев забо-
левания с одновременным уменьшением
доли клинически незначимых форм, с
которыми связаны понятия «гипердиаг-
ностика» и «гиперлечение». К таковым
может быть отнесен разработанный
коллективом ФГБУ «НИИ урологии»
Минздрава России  и внедренный в 2010
году в Воронежской области модуль
«Рак предстательной железы» комплекс-
ной этапной стандартизированной про-
граммы «Урология». 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Медицинская помощь при РПЖ в
Воронежской области была разделена на
4 уровня (этапа). Первый уровень пред-
ставляет собой первичное врачебное
звено – участковые врачи, врачи общей
практики, семейные врачи, фельдшеры
и др. Задачей первого этапа служило
формирование группы риска РПЖ. Для
реализации этой задачи проводили сле-
дующие мероприятия:

- обучение врачей первичного зве-
на в плане онконастороженности отно-
сительно РПЖ;

- составление списка мужчин
старше 45 лет, прикрепленных к каж-
дому врачебному участку;
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- создание сетевого графика анке-
тирования и  анкетирование мужчин
старше 45 лет;

- формирование группы риска
РПЖ.

Анкетирование проводили с ис-
пользованием Международной шка-
лы оценки симптомов нижних моче-
вых путей (IPSS) и вопросов из номо-
граммы индивидуального риска РПЖ,
составленной Фондом исследований
рака предстательной железы (SWOP).
[6] Оценку риска РПЖ осуществляли
с помощью Счетчика риска 1 номо-
граммы SWOP на основе трех призна-
ков: возраста, наследственности по
РПЖ и нарушений мочеиспускания
(рис. 1). Мужчин со средним и повы-
шенным риском РПЖ направляли на
следующий  уровень.

Второй уровень представляет
собой межрайонные урологические
центры (МУЦ), которые были созданы
из расчета 1 МУЦ на 300 000 населения.
Задача этого этапа состояла в стратифи-
кации групп риска на основе результа-
тов специального исследования. Для
этого врач-уролог оценивал все резуль-
таты, полученные на первом этапе и
определял показания к выполнению
анализа крови на простатический спе-
цифический антиген (ПСА). По резуль-
татам анализа крови на ПСА и
остального специального обследования

(данные пальцевого ректального иссле-
дования, объем предстательной железы
и наличие гипоэхогенных образований
при УЗИ) определяли показания к био-
псии предстательной железы с исполь-
зованием Счетчика 3 номограммы
SWOP. Необходимо отметить, что обяза-
тельными условиями для реализации
задачи второго этапа были стандартиза-
ция обучения врачей-специалистов
(урологов), материально-технического
оснащения рабочего места и методов
диагностики (ПСА, биопсия предста-
тельной железы, УЗИ и др.) под методи-
ческим руководством специалистов
НИИ урологии. При создании стандар-
тов руководствовались международны-
ми и отечественными рекомендация-
ми, основанными на принципах дока-
зательной медицины [7, 8, 9]. После мор-
фологической верификации РПЖ паци-
ентов направляли на третий уровень.

Третий этап помощи осуществ-
ляли на базе регионального (областного)
урологического центра. Задача этого
этапа заключалась в стадировании забо-
левания путем проведении дополни-
тельного обследования (компь-
ютерная или магнитно-резонансная то-
мография органов малого таза, остео-
сцинтиграфия, повторная биопсия
предстательной железы по показаниям
и др.) и выборе окончательной тактики
ведения пациентов, том числе и ради-

кального оперативного лечения. Для
полноценной работы данного этапа обя-
зательным условием, как и для предыду-
щего, была стандартизация обучения
врачей-специалистов, оборудования ме-
дицинского учреждения, методов диаг-
ностики и лечения (показания, про-
тивопоказания, техника выполнения)
под методическим руководством НИИ
урологии. В сложных клинических слу-
чаях, в том числе и при осложнениях
предыдущего лечения, пациентов на-
правляли на четвертый уровень.

Четвертый уровень – это центр
высокотехнологичной медицинской по-
мощи, в качестве которого выступал
НИИ урологии. Задачами данного этапа
являлись:

- лечение сложных случаев заболе-
вания и коррекция осложнений после
предшествовавшего лечения;

- контроль качества всех видов
предыдущей медицинской помощи по
индикаторам, введенным для каждого
уровня;

- методическая помощь предыду-
щим этапам.

Для реализации указанных задач
сотрудниками НИИ урологии были соз-
даны консультативный и образователь-
ный порталы, организованы регуляр-
ные выездные циклы и совещания по
обучению и подготовке региональных
специалистов, а также контролю их дея-
тельности в рамках данной Программы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ОБСУЖДЕНИЕ

Для внедрения и эффективного
функционирования Программы в си-
стеме здравоохранения Воронежской
области были осуществлены организа-
ционные изменения. В 5 населенных
пунктах на базах лечебно-профилак-
тических отделений Воронежской
области было создано 7 МУЦ:

Базы г. Воронежа: 
• Бюджетное Учреждение Здраво-

охранения Воронежской области «Воро-
нежская Государственная Клиническая
Больница Скорой Медицинской По-
мощи №1» (БУЗ ВО ВГКБСМП №1), 

• Бюджетное Учреждение Здраво-
охранения Воронежской области «Воро-
нежская Государственная КлиническаяРис. 1. Счетчик риска РПЖ №1 номограммы SWOP
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Больница Скорой Медицинской По-
мощи №10» (БУЗ ВО ВГКБСМП №10).

Базы в районных пунктах Во-
ронежской Области:

• Бюджетное Учреждение Здра-
воохранением Воронежской области
«Аннинская районная больница» (БУЗ
ВО Аннинская районная больница),

• Бюджетное Учреждение Здра-
воохранением Воронежской области
«Лискинская районная больница» (БУЗ
ВО Лискинская районная больница),

• Бюджетное Учреждение Здраво-
охранением Воронежской области «Рос-
сошанская районная больница» (БУЗ ВО
Россошанская районная больница),

• Бюджетное Учреждение Здраво-
охранением Воронежской области 
«Новохоперская районная больница»
(БУЗ ВО Новохоперская районная
больница).

7-й МУЦ был создан на базе Воро-
нежской областной клинической боль-
ницы № 1. Помимо этого, на ее же базе
был основан и региональный урологи-
ческий центр. 

Для обеспечения постоянной
консультативной и методической по-
мощи региональным специалистам со-
трудниками НИИ урологии был
разработан консультативный портал
«NetHealth.ru», который позволил про-
водить дистанционные врачебные кон-
силиумы на всех этапах, а также кон-
сультировать самых пациентов (рис. 2).
За время работы Программы участие в
системе дистанционного консультиро-
вания NetHealth приняли 28 врачей, ра-
ботающих на  различных этапах, из
Воронежской области, а число консуль-
таций с использованием данного пор-
тала составило 498 случаев. 

Основой реализации данной Про-
граммы служило обучение специали-
стов под методическим руководством
сотрудников НИИ урологии. Разрабо-
тана программа обучения  специали-
стов всех уровней (первичное звено,

МУЦ, региональный уровень) с при-
влечением местных образовательных
учреждений и ресурсов НИИ урологии.
Процесс обучения был непрерывен, ак-
тивно применяли дистанционные тех-
нологии. Для обеспечения высоко-
качественного образовательного про-
цесса сотрудниками НИИ урологии был
разработан и внедрен дистанционный
медицинский образовательный портал
«Uroedu.ru» [10]. На этом сайте за 2012-
2013 гг. образовательную программу
прошли 80 урологов Воронежской обла-
сти. За этот же период в целом по стране
участие в курсе по основам реализации
Программы приняли 366 человек. 

В результате внедрения Про-
граммы с 2010 года по настоящее время
отмечено улучшение целого ряда пока-
зателей. Абсолютное число пациентов с
впервые выявленным РПЖ увеличи-
лось с 451 в 2009 году до 603 в 2013 году,
а показатели летальности на первом
году выявления заболевания уменьши-
лись с 65 до 39 соответственно (рис.3).  

При этом за данный период отме-
чается увеличение относительной доли
локализованных стадий  с 60,3% до 70,6%
(рис. 4). Достигнутые результаты лучше
среднероссийских показателей, что ука-
зывает на преимущество Программы
перед существующими подходами к ди-
агностике и лечению РПЖ в нашей
стране. К примеру, доля локализован-
ных форм РПЖ в 2013 году в среднем
по РФ составляла около 48%, а в Воро-

нежской области – 70,6%. Если леталь-
ность на первом году с момента уста-
новления диагноза в Воронежской
области до внедрения Программы в
2009 году была выше, чем в среднем по
РФ, то после старта Программы этот
показатель был стабильно ниже обще-
российских значений (рис. 5).

Кроме того, в результате внедре-
ния Программы было достигнуто улуч-
шение очень важного показателя –
частоты клинически незначимого РПЖ.
Для уменьшения гипердиагностики
клинического незначимого РПЖ мы
придерживались следующих критериев,
предложенных R.C. van den Bergh в ис-
следовании по динамическому наблю-
дению РПЖ[11]: 

- уровень ПСА ≤10 нг/мл, 
- плотность ПСА <0,2 нг/мл/см3,
- клиническая стадия Т1с-Т2, 
- отсутствие опухолей 4 или 5 бал-

лов по Глисону в биоптате,
- ≤2 положительных биопсийных

столбиков.
За наблюдаемый период отмечена

отчетливая тенденция к снижению
доли таких форм РПЖ  с 36,4 до 14,1 %
(рис. 6). Полученные результаты служат
убедительным аргументом в пользу эф-
фективности предложенного подхода
по раннему выявлению заболевания.  

Рис. 2. Консультативный портал NetHealth.ru

Рис. 3. Динамика показателей заболеваемости и
смертности РПЖ в Воронежской области (абс.
числа) с 2009 по 2013 гг 

Рис. 4. Структура стадий при впервые выявленном
РПЖ (в %) с 2009 по 2013 гг 

Рис. 5. Летальность (в %) на первом году с момента
установления диагноза РПЖ в Воронежской области
и среднем по России

%

Рис.6.  Частота выявления относительной доли кли-
нически незначимого РПЖ среди впервые выявлен-
ных случаев в Воронежской области с 2009 по 2013 гг



Предложенная организация си-
стемы оказания медицинской помощи
при РПЖ привела и к положитель-
ному экономическому эффекту. С мо-
мента внедрения Программы в период
с 2010 по 2013 годы отмечено сниже-
ние затрат на оказание медицинской
помощи всем больным РПЖ на 8%, а
на ведение одного случая РПЖ – на
39%  (рис.7 и 8).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный НИИ урологии
модуль «Рак предстательной железы»
Программы «Урология» показал воз-
можность улучшения клинических и
экономических результатов оказания
медицинской помощи при РПЖ. Чет-
кое разделение данной помощи на ука-

занные этапы позволяет рационально
распределить задачи раннего выявле-
ния и лечения РПЖ по различным
звеньям системы здравоохранения.
Обучение специалистов и введение
четких стандартов диагностики и лече-
ния привели к максимальному клини-
ческому эффекту и минимизации
необоснованных затрат. Представлен-
ный подход может быть применен в
любой области медицины и относи-
тельно любого заболевания. 

Таким образом, клиническая и
экономическая эффективность, а также
универсальность Программы служат
основанием для рекомендации ее в ка-
честве эффективной модели при орга-
низации медицинской помощи боль-
ным с РПЖ в Российской Федерации.  
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Резюме:
Рак предстательной железы (РПЖ) в настоящее время является одним из самых распространенных и быстро увеличи-

вающихся заболеваний онкоурологии.  По данным W. Sark и соавт., ежегодный прирост заболеваемости РПЖ равен 3%. Не-
смотря на попытки введения скрининга РПЖ, ощутимого эффекта не отметилось, поскольку появились новые проблемы
связанные с гипердиагностикой, гиперлечением, последующим нарастанием необоснованных финансовых затрат и увеличением
частоты послеоперационных осложнений. В связи с этим коллективом ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России (НИИ уро-
логии) была разработана комплексная этапная стандартизированная программа оказания медицинской помощи пациентам с
РПЖ, которая была внедрена в Воронежской области в 2010 году. Программа представляет собой комплексную, стандартизо-
ванную, четырехэтапную систему оказания медицинской помощи, обучение специалистов задействованных в реализации дан-
ной Программы, регулярные выездные циклы, а также возможность дистанционного консультирования через специально
разработанный интернет-ресурс. 

Результаты программы можно разделить на 3 части: организационные, лечебные и экономические. Организационные:
созданы 7 межрайонных урологических центров и 1региональный урологический центр, разработаны методические рекомен-
дации и образовательные курсы для специалистов всех этапов, функционирует дистанционный консультативный портал
«NetHealth.ru». Лечебные: увеличение абсолютного количества пациентов с впервые выявленным РПЖ, увеличение доли лока-
лизованных стадий РПЖ до 71,2%, уменьшение доли клинически незначимого РПЖ, снижение летальных исходов в течение
года с момента установления диагноза до 6,5% и всех находящихся на учете пациентов с диагнозом РПЖ до 5,5%. Экономические:
снижение затрат как на оказание медицинской помощи всем больным РПЖ, так и на ведение одного пациента.    

Рис. 7. Затраты на оказание медицинской помощи
всем больным РПЖ в Воронежской области с 2010
по 2013 гг., млн. руб

Рис. 8. Затраты на ведение одного случая РПЖ в
Воронежской области с 2010 по 2013 гг., тыс. руб
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Проблемы изучения заболеваемости репродуктивной системы 
у детей

e problems in the study of 
reproductive system diseases in
pediatric population

O.I. Apolikhin, V.N. Muravieva,
V.V. Zenin 

In this article we present the results
of the analysis of structure and 
dynamics of the pediatric morbidity
with regard to the urogenital 
diseases for the patients with the age
of 0-17 years in the city of Stavropol
according to the documental form 
of the federal statе statistic control
№12 «Information to the frequency 
of diseases in patients from the
healthcare district» (further referred
as Form 12). The aim of the study
was to obtain a representative
overview of the morbidity registration
system with regard to pediatric
uroandrological diseases, using the
Stavropol as the example, and to 
explore the problems of this system.
The results of the study point at the
actuality of the studying of the 
urogenital diseases in children.
Thus, the level of the overall and 
primary morbidity of the urogenital
system in the pediatric population
during 2009-2013 had the tendency
to growth and since 2009 was 1.5
times more in 2013. The analysis of
the structure showed that the growth
could be related to the increased
morbidity of the non-accounted 
diseases (female and male genital
organ diseases, brust diseases). 
Non-accounted pathology in 2013
was observed in 59.4% cases and
60.6% cases of primary morbidity.
The analysis showed that Form 12
doesn’t contain the full information
related to the structure of reproductive
system diseases in children and 
adolescents; the data in patients 
with in the age group from 0 to 
14 years is gathered without sex 
determination.

овышенное внимание ис-
следователей к репродук-
тивному потенциалу детей
и подростков в последние
десятилетия обусловлено
ухудшением состояния со-
матического здоровья под-

растающего поколения и увеличе-
нием доли патологии органов репро-
дуктивной системы. По данным раз-
личных авторов, 60% юношей, об-
следованных в рамках диспансериза-
ции, имеют заболевания, представ-
ляющие угрозу их будущей репро-
дуктивной функции [1, 2]. 

Несмотря на положительную
тенденцию, сложившуюся в послед-
ние годы, демографическая ситуация
в России остается достаточно слож-
ной. По мнению С.В. Рищука с соавт.
в краткосрочной перспективе актив-
ный процесс снижения рождаемости
и переход от многодетных семей к
семье с единственным ребенком, как
в городской, так и в сельской мест-
ности, будет продолжаться. Так, в
случае, если естественный прирост
населения не изменится, то по дан-
ным Росстата к 2050 году население
России составит всего 130 млн чело-
век (по данным ООН – 107,8 млн че-
ловек) [3].

Распространенность бесплод-
ного брака в некоторых регионах
России превышает критический
уровень и составляет от 8 до 19,6%
[4, 5]. При этом удельный вес муж-
ского бесплодия имеет тенденцию 

к росту и, по данным разных авто-
ров, приближается к 50-60% [5-8]. 

Возрастающее с каждым годом
число мужчин с нарушениями фер-
тильности, часто имеющими свои
корни в детском возрасте, заставляет
комплексно подходить к решению
сложившейся проблемы [9, 10].

Одной из неотъемлемых частей
анализа заболеваемости репродук-
тивной системы детей является ее
своевременный и точный учет. Для
всех органов и учреждений здра-
воохранения существуют единые
формы статистической отчетности,
утверждаемые Федеральной служ-
бой государственной статистики, а
также единые формы учета и ин-
струкции по их заполнению. Это
позволяет выполнять одно из важ-
нейших требований к медицинской
статистике – обобщать в государст-
венном масштабе статистические
данные о заболеваемости и сравни-
вать результаты по субъектам феде-
рации, городам и районам. Однако
ученые указывают на недостатки в
системе учета заболеваемости ре-
продуктивной системы у детей, в
частности у мальчиков [11, 12]. 

Учитывая вышеизложенное,
целью данного исследования яви-
лось формирование целостного
представления о состоянии системы
учета детской уроандрологической
заболеваемости на примере города
Ставрополя и выявление проблем
данной системы.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании источниками
первичной медицинской информации
являлись официальные статистические
данные Ставропольстата и Мини-
стерства здравоохранения Ставро-
польского края (в частности, форма фе-
дерального государственного статисти-
ческого наблюдения №12 «Сведения о
числе заболеваний, зарегистрирован-
ных у пациентов, проживающих в рай-
оне обслуживания медицинской орга-
низации»). С целью общего представ-
ления о детской уроандрологической
заболеваемости, нами были объеди-
нены возрастные группы детей 0-14 лет
и 15-17 лет.

Объектом исследования явилось
детское население 0-17 лет города Став-
рополя, а предметом исследования – за-

болеваемость органов мочеполовой си-
стемы (в частности заболевания муж-
ской половой системы). Основными
методами исследования были библио-
графический, математический, стати-
стический и аналитический.

РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ОБСУЖДЕНИЯ

В структуре заболеваемости
детей 0-17 лет города Ставрополя по
данным анализа форм федерального
государственного статистического
наблюдения № 12 (далее – форма
ФГСН №12) за 2013 г. болезни моче-
половой системы у детей занимают
пятое место (159,3‰). Уровень
общей и первичной заболеваемости
органов мочеполовой системы детей
за период 2009‒2013 гг. имел стабиль-

ную тенденцию к росту и по отноше-
нию 2009 к 2013 году увеличился в
1,5 раза. Так уровень общей заболе-
ваемости органов мочеполовой си-
стемы детей составил 98,3‰ в 2009
году и 159,3‰ в 2013 году (прирост
составил 61,7%), а уровень первич-
ной заболеваемости в 2009 году со-
ставил 56,7‰, и 84,7‰ в 2013 году
(прирост составил 66,9%) (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика общей и первичной заболеваемости
органов мочеполовой системы детей 0-17 лет 
г. Ставрополя (на 1000 детского населения)

Таблица 1. Структура общей и первичной заболеваемости органов мочеполовой системы детей г. Ставрополя (на 1000 детского населения)

Наименование
заболеваний

(Код по МКБ-10)

Болезни мочеполовой системы
(N00-N99)

Гломерулярные, тубулоинтерсти-
циальные болезни почек, почечная
недостаточность (N00-N15,N25-N28)
Почечная недостаточность
(N17-N19)

Мочекаменная болезнь
(N20-N23)

Другие болезни мочевой системы
(N30-N32,N34-N36,N39)

Болезни предстательной железы
(N40-N42)

Доброкачественная дисплазия
молочной   железы (N60)

Воспалительные болезни женских
тазовых органов (N70-N77)

Сальпингит и оофорит (N70)

Эндометриоз (N80)

Эрозия и эктропион шейки матки
(N86)

Расстройства менструаций
(N91-N94)

Болезни мочеполовой системы 
не включенные в форму ФСН №12
(N43-N51, N62-N64, N81-N85,
N87-N90, N95-N99)

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

Зарегистрировано
больных с данным

заболеванием

Всего

98,3

24,9

0,07

0,15

11,2

–

–

–

6,7

–

–

13,3

42,0

Впервые
в жизни

56,7

8,8

0,03

0,05

7,7

–

–

–

5,6

–

–

8,2

26,3

Всего

116,1

19,0

0,07

0,15

15,6

–

0,15

3,2

4,8

–

–

14,6

58,5

Впервые
в жизни

65,4

11,2

0,04

0,15

11,7

–

0,09

3,0

4,6

–

–

10,7

23,9

Всего

136,2

13,8

0,06

0,3

20,2

0,02

0,2

10,7

3,2

–

–

16,2

71,5

Впервые
в жизни

75,3

6,7

0,04

0,2

14,3

0,01

0,1

9,6

2,9

–

–

13,4

28,1

Всего

150,9

20,6

0,03

0,2

26,6

0,03

0,4

11,7

2,2

–

–

16,7

72,4

Впервые
в жизни

83,6

8,8

-

0,15

11,8

0,01

0,2

11,0

2,2

–

–

9,3

49,4

Всего

159,3

22,5

0,2

1,0

19,0

0,01

0,7

11,0

0,4

–

0,01

9,8

94,7

Впервые
в жизни

84,7

9,8

0,06

0,3

10,6

0,01

0,5

8,4

0,2

–

–

3,5

51,3

Зарегистрировано
больных с данным

заболеванием

Зарегистрировано
больных с данным

заболеванием

Зарегистрировано
больных с данным

заболеванием

Зарегистрировано
больных с данным

заболеванием
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Учитывая цель данного иссле-
дования, нами была проанализиро-
вана структура заболеваний органов
мочеполовой системы на предмет
детской уроандрологической патоло-
гии. Так, в состав данной группы на
период 2013 года входят следующие
заболевания: болезни мочеполовой
системы (N00-N99); гломерулярные,
тубулоинтерстициальные болезни
почек, другие болезни почек и моче-
точника (N00-N15, N25-N28); почеч-
ная недостаточность (N17-N19);
мочекаменная болезнь (N20-N23);
другие болезни мочевой системы
(N30-N32, N34-N36, N39); болезни
предстательной железы (N40-N42);
доброкачественная дисплазия мо-
лочной железы (N60); воспалитель-
ные болезни женских тазовых ор-
ганов (N70-N77); сальпингит и
оофорит (N70); эндометриоз (N80); 
эрозия и эктропион шейки матки
(N86); расстройства менструаций
(N91-N94). Динамика структуры за-
болеваемости болезнями органов
мочеполовой системы детей указана
в таблице 1. 

Важно отметить, что форма
ФГСН №12 не содержит полной ин-
формации о структуре репродук-
тивной патологии детей и под-
ростков мужского пола, а сведения
о заболеваниях детей от 0 до 14 лет
учитываются без дифференцировки
по половому признаку. Таким обра-
зом, доступными для анализа яв-
ляются сведения о числе заболе-
ваний органов мочеполовой си-
стемы у мальчиков 15-17 лет.

Проанализировав структуру
формы ФГСН №12, нами была вы-
делена отдельная группа «Болезни
мочеполовой системы, не включен-
ные в форму ФГСН №12» с целью
определения доли не учитываемых
нозологий. Абсолютные и относи-
тельные показатели были рассчи-
таны путем разницы общего числа
зарегистрированных заболеваний
мочеполовой системы и заболева-
ний, входящих в данную группу
(табл. 1).

Анализ структуры общей и
первичной заболеваемости органов

мочеполовой системы детей указы-
вает на то, что с 2009 по 2013 год
группа «другие болезни мочевой си-
стемы» обеспечивала максималь-
ную долю прироста (прирост общей
заболеваемости – 58,9%; первичной
– 72,6%). «Болезни мочеполовой си-
стемы не включенные в форму
ФГСН №12», составляют основную
долю в структуре болезней мочепо-
ловой системы у детей на протяже-
нии всего анализируемого периода,
являясь драйвером роста по отно-
шению 2009 к 2013 году; данный по-
казатель вырос в 2 раза как с точки
зрения впервые выявленной, так и
общей заболеваемости (доля общей
заболеваемости в 2009 г. – 42,7%,
первичной – 46,4%; доля общей за-
болеваемости в 2013 г. – 59,4%, пер-
вичной – 60,6%).

Такие группы заболеваний ор-
ганов мочеполовой системы у детей
как «расстройства менструаций»,
«сальпингит и оофорит», «воспали-
тельные болезни женских тазовых
органов», а также «доброкачествен-
ная дисплазия молочной железы»,
характеризующие заболеваемость
женской мочеполовой системы, в
совокупности демонстрируют тен-
денцию к снижению. Рост отмеча-
ется за счет «воспалительных бо-
лезней женских тазовых органов»
(характеризующиеся приростом от-
носительно 2010 к 2013 году пер-
вичной заболеваемости более чем в
2,5 раза, а общей – практически в 3,5
раза), а также за счет «доброкаче-
ственной дисплазии молочной же-
лезы» (прирост 2010 к 2013 году
общей заболеваемости более чем в
4,5 раза, а первичной – в 5,5 раз).
Однако снижение заболеваемости
женской мочеполовой системы
происходит за счет группы «рас-
стройств менструации» (снижение
по отношению 2009 к 2013 году пер-
вичной заболеваемости на 42,7%,
общей – 73,6%) , а также группы
«сальпингит и оофорит» (снижение
показателя 2009 к 2013 году первич-
ной заболеваемости в 28 раз, общей
– в 16 раз).

Важно отметить, что в состав

группы «Болезни мочеполовой си-
стемы, не включенные в форму
ФГСН №12», входят следующие за-
болевания репродуктивной си-
стемы детей (согласно перечню
МКБ-10): болезни мужских поло-
вых органов (N40-N51); болезни
молочной железы (N62-N64); забо-
левания женских половых органов
(N81-N85, N87-N90, N95-N99).
Это подтверждает отсутствие дан-
ных о заболеваемости мужской ре-
продуктивной системы у детей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В итоге нашего исследования
были получены следующие резуль-
таты:

- отмечается устойчивый рост
заболеваемости мочеполовой си-
стемы детей в динамике с 2009 
по 2013 год, в основном за счет не
учитываемых в форме ФГСН №12 
заболеваний (доля в 2013 году не-
учтенной общей заболеваемости –
59,4% и 60,6% – впервые выяв-
ленной);

- форма ФГСН №12 не содержит
полной информации о структуре за-
болеваемости органов репродуктив-
ной системы  детей и подростков
мужского пола, а сведения о заболе-
ваниях детей от 0 до 14 лет учиты-
ваются без дифференцировки по
половому признаку;

Таким образом, все вышеизло-
женное доказывает необходимость
разработки предложений по внесе-
нию в форму ФГСН №12 измене-
ний, включающих вышеперечис-
ленные нозологии, а также диффе-
ренцировку по половому признаку.
Что в итоге обеспечит объективиза-
цию учета и анализа заболеваний
огранов репродуктивной системы
детей, как составной детской уро-
андрологической заболеваемости.
Это позволит в итоге более объ-
ективно и систематизировано под-
ходить к анализу и учету заболе-
ваемости детей, и, как следствие,
контролировать и прогнозировать
риски уроандрологических потерь
населения. 
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Резюме:
В статье представлены результаты анализа структуры и динамики заболеваемости органов мочеполовой си-

стемы детей 0-17 лет города Ставрополя на основании форм федерального государственного статистического на-
блюдения №12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе
обслуживания медицинской организации» (далее – форма ФГСН №12). Целью исследования явилось формиро-
вание целостного представления о состоянии системы учета детской уроандрологической заболеваемости на при-
мере города Ставрополя, а также выявление проблем данной системы.

Результаты нашего исследования доказывают актуальность необходимости изучения заболеваний органов
мочеполовой системы у детей. Так уровень общей и первичной заболеваемости органов мочеполовой системы
детей за период 2009-2013 гг. имел ежегодную тенденцию к росту и, по отношению 2009 к 2013 году, вырос в 
1,5 раза. Анализируя структуру заболеваний мочеполовой системы у детей города Ставрополя, важно отметить
рост за счет не учитываемых заболеваний (болезни мужских и женских половых органов; болезни молочной же-
лезы). Неучтенная патология в 2013 году составила 59,4% от общей заболеваемости органов мочеполовой системы 
у детей и 60,6% – от впервые выявленной. 

Анализ показал, что форма ФСН №12 не содержит полной информации о структуре заболеваемости органов
репродуктивной системы у детей и подростков мужского пола, а сведения о заболеваниях детей от 0 до 14 лет учи-
тываются без дифференцировки по половому признаку.
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Экспрессия молекулярных маркеров острого повреждения почек в 
динамике экспериментальной ишемии

Expression of molecular markers
of the acute kidney injury in the
dynamics of experimental 
ischemia

O.I. Kit, E.M. Franciyanc,  
S.N. Dimitriadi, I.V. Kaplieva,
L.K. Trepitaki

Nowadays the role of the organ-sparing
kidney operations is growing, which is
related to the prevention of the chronic
kidney disease progression. e 
optimization of the diagnosis and 
prognosis of the development of acute
kidney injury (AKI) is linked to the 
detection of certain biological markers.
Among them are neutrophil gelatinase-
associated lipocalin-NGAL (lipocalin-2),
interleukin-18, molecule of the renal
damage-1 (3-NHE-3) and the enzymes
localized normally in the brush border
of the proximal channels, and some
other parameters.
e aim of the study was to study the
level of the AKI biomarkers and the
functional parameters of the cortical
cells in the kidneys of rats of different
age and gender in the dynamics of acute
ischemia. In the experiment 130 male
and female inbreed rats were used with
the body mass of 180-200 g (young 
animals) and 300-350 g (mature animals).
e IFA analysis was done in the cortical
tissue of the ischemic kidney with 
regard to expression of cystatin C, 
interleukin-18, lipocalin-2, L-FABP and
KIM-1. It was shown, that in the 
cortical tissue of the ischemic kidneys
in young males and old females early in
the course (already 15 min aer 
beginning) of ischemia accumulate 
cystatin C, interleukin-18, and L-FABP,
in old males – this processes occur later
(in 20 min). e alterations of the KIM-1
and lipocalin-2 levels could be observed
even later. It is worth saying, that most
sensitive to the ischemic damage were
young male and old female rats, 
following by old males. e most 
tolerant were young females.

овершенствование методов
диагностики и прогноза раз-
вития острого почечного по-
вреждения (ОПП) связывают
с определением биологиче-
ских маркеров, не зависящих
от фильтрационной функции

почек и связанных с ранней стадией раз-
вития патологических изменений [1]. К
ним относятся липокалин-2 (neutrophil
gelatinase-associated lipocalin - NGAL),
интерлейкин-18, молекула почечного
повреждения-1 (Na+/H+ обменник типа
3 - NHE-3), ряд ферментов, обычно ло-
кализующихся в щеточной кайме про-
ксимальных канальцев, и другие пока-
затели [2]. 

В настоящее время возрастает
значение органосохраняющих операций
в онкологической практике, которые
предотвращают развитие или замедляют
прогрессирование хронических заболе-
ваний почек и, в том числе, почечной не-
достаточности. Резекция почки в усло-
виях тотальной тепловой ишемии с пе-
режатием почечных сосудов, выполняе-
мая по поводу локализованной формы
рака, обеспечивает сопоставимую с 
нефрэктомией онкологическую выжи-
ваемость больных [3]. Время ишемии
имеет немаловажное значение в разви-
тии ОПП, с возможным его переходом в
хроническую форму [4]. По данным ис-
следований, время тепловой ишемии в
ходе резекции почки составляет 14–21
мин [5]. Считается, что независимыми
предикторами тепловой ишемии более
20 мин являются опыт хирурга, размер
опухоли, ее анатомические характери-
стики, определенные по шкале PADUA,
необходимость восстановления полост-
ной системы органа [6]. Однако время
тепловой ишемии более 25 мин приво-

дит к развитию тяжелого ОПП опериро-
ванной почки с возможным развитием
хронической почечной недостаточности
[7]. Таким образом, не определен без-
опасный порог времени тепловой ише-
мии, так как каждая ее минута вносит
свой вклад в развитие ОПП и снижение
ее функции [8]. В связи с этим необхо-
димо изучение основных функциональ-
ных показателей почки при ее повреж-
дении на этапах ишемии. Неоценимую
помощь в этом вопросе может дать экс-
периментальное исследование.

Целью настоящей работы явилось
изучение уровня маркеров ОПП в кор-
ковом веществе почек крыс разного воз-
раста и пола в динамике острой ишемии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе использованы 130 белых
беспородных крыс обоего пола массой
180-200 г (молодые животные) и 300-
350 г (старые животные). Моделирова-
ние ишемического повреждения прово-
дили на правой почке. После введения
животных в наркоз они размещались на
операционном столе в положении «на
спине». Шерсть на животе удаляли, опе-
рационное поле обрабатывали антисеп-
тиками (хлоргексидин 0,05% и 70%
этанол). Разрез проводили вдоль белой
линии живота от мечевидного отростка
грудины до лобка, рассекали кожу и под-
лежащие ткани. Выделяли почечную
ножку правой почки, подводили под нее
шелковую лигатуру, затягивали про-
стым узлом. Рану на протяжении пе-
риода ишемии прикрывали салфеткой,
смоченной 0,05% раствором хлоргекси-
дина. Через определенные промежутки
времени животных забивали декапита-
цией, не выводя из наркоза. Для иссле-
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дования забирали правую (ишемизиро-
ванную) почку, выделяли корковый
слой; 100 мг ткани промывали фосфатно-
солевым буфером, гомогенизировали в
1 мл буфера и оставляли на ночь при
температуре минус 20°C. Для полного
разрушения клеточных мембран прово-
дили два цикла замораживания-оттаи-
вания. Полученную суспензию центри-
фугировали 5 мин при 5000 g (2 – 8°C).
Супернатант отбирали, делили на алик-
воты и хранили при минус 20°C или
минус 80°C. Перед измерением разморо-
женные образцы центрифугировали. Ис-
следование проводили методом имму-
ноферментного анализа (ИФА) с приме-
нением стандартных тест-систем для оп-
ределения уровня цистатина С (BioVen-
dor, Чехия), интерлейкина-18 (Bender-
Med-Systems, США), липокалина-2 (Cus-
abio, Китай), L-FABP (HycultBiotechnolo-
gy, Нидерланды), KIM-1 (Cusabio, Китай).

Статистический анализ результа-
тов проводили с помощью пакета Statis-
tica 6.0 (Stat-So, 2001). Оценка достовер-
ности произведена с использованием 
t-критерия Стьюдента. Уровень р<0,05
принимали как значимый. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Цистатин С представляет собой
ингибитор эндогенной цистеиновой про-
теиназы. Полностью фильтруется в неф-
роне и в норме практически полностью
разрушается в его проксимальном отделе.
Его концентрация может увеличиваться
у больных с ОПП [9]. Результаты изуче-
ния цистатина С в ткани почки, под-
вергнутой острой ишемии в ходе экс-
перимента, представлены в таблице 1. 

Прежде всего, привлекало внима-
ние различное содержание цистатина С
в корковом веществе почек в зависимо-
сти от половых и возрастных особенно-
стей. Так, в корковом веществе интакт-
ных почек старых самок уровень мар-
кера был в среднем в 1,9 раза ниже, чем
у молодых самок. Напротив, в корковом
веществе интактных почек старых сам-
цов содержание цистатина С было выше,
чем у молодых, в среднем в 1,7 раза.

Через 15 мин ишемии в корковом
веществе правой почки обнаружено по-
вышение уровня цистатина С в 1,7 раза
относительно исходных показателей

только у молодых самцов. Через 20 мин
ишемии уровень маркера был повышен
относительно контрольных показателей
у старых самок в 1,5 раза и молодых сам-
цов в 1,7 раза (так же как и в предыду-
щем сроке). В корковом веществе ише-
мизированной почки молодых самок и
старых самцов исследуемый маркер
оставался на уровне интактной ткани.
Через 25 мин ишемии высокий уровень
цистатина С зарегистрирован в корко-
вом веществе почек всех групп живот-
ных. По всей видимости такая динамика
цистатина С могла свидетельствовать о
нарушении его метаболизма вследствие
ишемии почек: у молодых самцов уже
через 15 мин ишемии, у старых самок –
через 20 мин, а у молодых самок и ста-
рых самцов только через 25 мин (табл.1).

Белки, связывающиеся с пече-
ночно-подобными жирными кислотами
(L-FABP) выделяются в почках преиму-
щественно в проксимальных канальцах
и могут фильтроваться через клубочки.
В силу малых размеров L-FABP быстро
выходит из тканей поврежденных ише-
мией, что приводит к увеличению его
уровня в сыворотке крови. Результаты
изучения L-FABP в ткани почки, под-
вергнутой острой ишемии, представ-
лены в таблице 2. 

Привлекает внимание различный
уровень данного маркера повреждения в
корковом веществе почек интактных
крыс в зависимости от пола и возраста.
Так, содержание L-FABP в коре почек
старых самок было в среднем в 9,7 раза
ниже, чем у молодых самок. А в тех же
образцах старых самцов – в 3,2 раза
выше, чем у молодых самцов. 

В процессе ишемизации обнару-
жена различная динамика этого маркера,
также зависящая от пола и возраста жи-
вотных. Через 15 мин ишемии в корко-
вом веществе правой почки старых
самок в 5,8 раза возрастало содержание
L-FABP с последующим, хотя и незначи-
тельным, нарастанием в сроки 20 мин и
25 мин (табл. 2). У молодых самцов на
всех сроках ишемии в корковом веще-
стве так же регистрировались бо’льшие
значения L-FABP, чем в интактных поч-
ках. Максимальная величина этого пока-
зателя, отличалась на 20 мин от старых
самок и была в 6,9 раз больше, чем в ин-
тактных. Иная динамика содержания 
L-FABP обнаружена в почках старых
самцов и молодых самок. Так в корковом
веществе ишемизированной почки ста-
рых самцов повышение уровня маркера
в 1,6 раза зарегистрировано лишь через
25 мин. Не найдено увеличение содержа-
ния L-FABP в корковом веществе ише-
мизированной почки молодых самок
(табл. 2). Поскольку считается, что уве-
личение содержания L-FABP в моче при
ОПП происходит преимущественно за
счет повреждения проксимальных ка-
нальцев, логично предположить более
раннее развитие патологических измене-
ний в почках старых самок и молодых
самцов, наступающее уже через 15 мин
ишемии. 

Экспериментально была установ-
лена роль провоспалительного цитокина
ИЛ-18 в развитии повреждения каналь-
цевого эпителия [1]. Считается, что
определение ИЛ-18 может иметь про-
гностическое значение в отношении
продолжительности острой почечной 

Таблица 1. Содержание цистатина С (нг/г ткани) в корковом веществе
ишемизированной почки крыс разного пола и возраста

Примечание: здесь и таблицах 2 – 5 * - различия по отношению к интактной ткани достоверны при р <0,05

Группы крыс

интактные

ишемия

Старые самки

6436,2 ± 204,9

6451,7 ± 235,7

9905,5 ± 1157,5*

10058,4 ± 932,6*

15 мин

20 мин

25 мин

Молодые самки

10802,7 ± 1006,1

11235,8 ± 692,7

11982,5 ± 432,5

13348,9 ±7 51,9*

Старые самцы

9552,2 ± 885,2

9341,6 ± 678,5

11248,5 ± 871,5

13852,7 ± 754,1*

Молодые самцы

6383,7 ± 648,2

11127 ± 894,1*

11100 ± 912,5*

11019,6 ± 732,6*

Таблица 2. Содержание L-FABP (нг/г ткани) в корковом веществе  
ишемизированной почки крыс разного пола и возраста
Группы крыс

интактные

ишемия

Старые самки

4,5 ± 0,2

26,2 ± 3,4*

30,1 ± 2,9*

30,4 ± 3,2*

15 мин

20 мин

25 мин

Молодые самки

45,9 ± 5,8

5,1 ± 0,3*

4,3 ± 0,5*

42,2 ± 3,8

Старые самцы

38,2 ± 4,5

47,8 ± 5,6

48, 9 ± 6,8

62,9 ± 5,4*

Молодые самцы

12,4 ± 3,2

32,4 ± 3,0*

86,1 ± 6,2*

36,6 ± 3,4*
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недостаточности и сроков восстановле-
ния почечной функции, и позволяет 
выявить на самой ранней стадии почеч-
ное повреждение, вызванное ишемией
органа [10]. Увеличение концентрации
ИЛ-18 с большей степенью достоверно-
сти свидетельствует об ОПП [11]. Ре-
зультаты изучения уровня ИЛ-18 в
ткани почки, подвергнутой острой ише-
мии, представлены в таблице 3. Обнару-
жен различный уровень данного
маркера в корковом веществе почек ин-
тактных крыс в зависимости от пола и
возраста. Так, в корковом веществе
почек интактных старых самок содержа-
ние ИЛ-18 было в среднем в 7,8 раза
ниже, чем в аналогичных образцах мо-
лодых самок. В корковом веществе ин-
тактных старых самцов, напротив,
уровень ИЛ-18 был в среднем в 3,4 раза
выше, чем в аналогичных образцах мо-
лодых самцов. 

В процессе ишемизации почки об-
наружена различная динамика ИЛ-18 в
ее тканях, зависящая от пола и возраста
животных. Через 15 мин ишемии в кор-
ковом веществе правой почки старых
самок содержание ИЛ-18 возрастало в
15 раз с последующим сохранением
уровня маркера в сроки 20 и 25 мин. Од-
нотипные изменения уровня ИЛ-18
найдены в корковом веществе ишеми-
зированной почки старых и молодых
самцов: через 15 мин повышение его
уровня составило 3,2 раза и 2,6 раза со-
ответственно (табл. 3). Ни в одном из
изученных сроков не обнаружены до-
стоверные изменения уровня ИЛ-18 в
корковом веществе ишемизированной
почки молодых самок.

Липокалин-2 (NGAL) – один из
наиболее информативных биологиче-
ских маркеров ОПП, является белком-
компонентом острой фазы воспали-
тельного ответа, чьи основные функции
заключаются в стимулировании проли-
ферации поврежденных клеток, в пер-
вую очередь, эпителиальных. Ишемия
почечной паренхимы вызывает повыше-
ние синтеза NGAL в клетках прокси-
мальных канальцев [12]. При этом
происходит быстрое увеличение синтеза
мРНК, кодирующей u-NGAL, в восходя-
щем колене петли Генле и в собиратель-
ных трубочках [13]. Результаты изуче-
ния в ткани почки, подвергнутой острой
ишемии, уровня NGAL представлены в
таблице 4. При сравнении уровня мар-
кера в корковом веществе интактных
почек в зависимости от возраста крыс-
самок обнаружено, что у молодых жи-
вотных уровень маркера был в 2,2 раза
выше, чем у старых. Вместе с тем, содер-
жание NGAL в корковом веществе почек
молодых самцов было в 2,9 раза выше,
чем у старых животных этого пола. 

Изучение вызываемых ишемиза-
цией почки изменений в динамике вы-
явило неожиданные результаты. Так, в
корковом веществе ишемизированной
почки молодых самок и старых самцов
не обнаружено изменения содержания
NGAL ни в один из сроков ишемии. В
корковом веществе правой почки ста-
рых самок нарастание маркера зафикси-
ровано через 20 мин – в 2,З раза выше
фоновых величин и через 25 мин – в 2,5
раза. А в корковом веществе правой
почки молодых самцов уровень липока-
лина-2 через 25 мин ишемии резко сни-

зился в 2 раза (табл. 4). Скорее всего,
уровень этого маркера в ткани почек
может отражать активность процессов
синтеза мРНК, кодирующей NGAL, ко-
торые различаются у животных в зави-
симости от пола и возраста. С другой
стороны, NGAL является белком-ком-
понентом острой фазы воспалительного
ответа. Его основные функции заклю-
чаются в стимулировании пролифера-
ции поврежденных клеток, в первую
очередь, эпителиальных [14] . С этих по-
зиций, полученные результаты можно
трактовать как различную способность
клеток органов животных разного пола
и возраста к регенерации поврежден-
ных клеток. В любом варианте этот во-
прос нуждается в дальнейшем изучении
и осмысливании.

Молекула повреждения почек
KIM-1 является гликопротеином, при-
нимающим участие в клеточно-клеточ-
ном взаимодействии, не содержится в
почках здоровых людей, но его уровень
значительно повышается в поражен-
ных различными патологическими
процессами почках. KIM-1 локализу-
ется преимущественно в апикальной
мембране проксимальных эпителиаль-
ных клеток и активируется при по-
вреждении клеток паренхимы почек.
Концентрации данного маркера уве-
личивается в проксимальных отделах
нефрона при ОПП разного генеза [15]
и является предиктором исхода лече-
ния больных с ОПП [16]. В экспери-
ментальной модели повреждения ка-
нальцев почек подтверждена интерна-
лизация апоптотических телец в эпи-
телиальных клетках, экспрессирующих
KIM-1[17]. Результаты изучения уров-
ня KIM-1 в ткани почки, подвергнутой
острой ишемии, представлены в таб-
лице 5. Не было обнаружено достовер-
ных отличий показателей уровня
KIM-1 в корковом веществе почек ин-
тактных крыс в зависимости от пола и
возраста животных. Увеличение содер-
жания этого маркера было обнаружено
через 20 мин ишемии в корковом ве-
ществе ишемизированной почки ста-
рых самок – в 2,3 раза относительно
исходных показателей и молодых сам-
цов – в 1,3 раза. Через 25 мин в корко-
вом веществе правой почки старых

Таблица 3. Содержание ИЛ-18 (пг/г ткани) в корковом веществе ишемизированной
почки крыс разного пола и возраста

Группы крыс

интактные

ишемия

Старые самки

2571,7 ± 312,6

38677,7 ± 421,8*

33258,1 ± 279,3*

35835,7 ± 315,6*

15 мин

20 мин

25 мин

Молодые самки

20833,3 ± 1226,1

22780,2 ± 1192,4

19951,6 ± 986,5

18570,6 ± 1126,6

Старые самцы

13119,9 ± 1146,8

41494,7 ± 2385*

35966,3 ± 3146*

53158,5 ± 2913*

Молодые самцы

3788,7 ± 352,4

9666,8 ± 873,6*

21624,3 ± 1683*

22561,1 ± 1914*

Таблица 4. Содержание NGAL (нг/г ткани) в корковом веществе ишемизированной
почки крыс разного пола и возраста
Группы крыс

интактные

ишемия

Старые самки

0,56 ± 0,05

0,63 ± 0,07

1,3 ± 0,15*

1,4 ± 0,16*

15 мин

20 мин

25 мин

Молодые самки

1,1 ± 0,13

1,2 ± 0,1

1,1 ± 0,08

1,1 ± 0,1

Старые самцы

0,9 ± 0,07

0,9 ± 0,1

1,1 ± 0,15

1 ± 0,09

Молодые самцы

3,1 ± 0,5

2,8  ± 0,31

2,3 ± 0,31

1,4 ± 0,16*



и ш е м и я  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  № 4  2 0 1 4  w w w . e c u r o . r u

15

самок уровень маркера превосходил
значения у интактных животных соот-
ветствующего пола и возраста в 2,7
раза, а в аналогичных образцах моло-
дых самцов – в 1,3 раза (табл. 5). В кор-
ковом веществе правой ишемизи-
рованной почки старых самцов уве-
личение содержания KIM-1 в 1,5 раза
относительно показателей у интакт-
ных животных обнаружено только
через 25 мин от начала ишемии. Ни в

один из сроков наблюдения не най-
дено изменение показателя уровня
KIM-1 в корковом веществе почек мо-
лодых самок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя в целом результаты
изучения уровня признанных марке-
ров ОПП в проведенном эксперименте,
следует отметить существование как

возрастной, так и половой специфики
влияния острого прекращения крово-
тока в органе на их уровень в различ-
ных структурах почек. Прежде всего,
необходимо отметить, что наименее
устойчивыми к повреждающему дей-
ствию острой ишемии оказались ста-
рые самки и молодые самцы, далее в
этом ряду стоят старые самцы. Самыми
устойчивыми следует признать моло-
дых самок. В корковом веществе почек,
подвергнутых ишемии, у молодых сам-
цов и старых самок в более ранние
сроки (уже через 15 мин), у старых сам-
цов – в более поздние сроки (через 
20 мин) происходит накопление циста-
тина С, L-FABP и ИЛ-18. Изменение
уровней КИМ-1 и NGAL несколько от-
срочено по времени.

Таблица 5. Содержание KIM-1 (нг/г ткани) в корковом веществе  
ишемизированной почки крыс разного пола и возраста

Группы крыс

интактные

ишемия

Старые самки

0,35 ± 0,04

0,41 ± 0,03

0,81 ± 0,07*

0,95 ± 0,09*

15 мин

20 мин

25 мин

Молодые самки

0,34 ± 0,03

0,29 ± 0,03

0,32 ± 0,04

0,36 ± 0,04

Старые самцы

0,28 ± 0,03

0,3 ± 0,03

0,31 ± 0,03

0,42 ± 0,43*

Молодые самцы

0,36 ± 0,05

0,38 ± 0,04

0,48 ± 0,05*

0,45 ± 0,03*

Резюме:
В настоящее время возрастает значение органосохраняющих операций в онкологической практике, предотвращающих развитие и про-

грессирование хронической хронических заболеваний почек и, в том числе, почечной недостаточности. Совершенствование методов диагно-
стики и прогноза развития острого почечного повреждения (ОПП) связывают с определением биологических маркеров. К ним относятся
липокалин-2 (neutrophil gelatinase-associated lipocalin-NGAL), интерлейкин-18, молекула почечного повреждения-1 (Na+/H+ обменник типа 
3 - NHE-3), ряд ферментов, обычно локализующихся в щеточной кайме проксимальных канальцев, и другие показатели. 

Целью работы явилось изучение уровня маркеров ОПП и показателей функциональной состоятельности клеток в корковом веществе
почек крыс разного возраста и пола в динамике острой ишемии. В работе использованы 130 белых беспородных крыс обоего пола массой 180-
200 г (молодые животные) и 300-350 г (старые животные). Исследование проводили в ткани коркового вещества ишемизированной почки,
методом ИФА изучали уровень цистатина С, интерлейкина-18, липокалина-2, L-FABP, KIM-1. Обнаружено, что в корковом веществе почек,
подвергнутых ишемии, у молодых самцов и старых самок в более ранние сроки (уже через 15 мин), у старых самцов - в более поздние сроки
(через 20 мин) происходит накопление цистатина С, L-FABP и интерлейкина-18. Изменение уровней КИМ-1 и липокалина-2 несколько от-
срочено по времени. Необходимо отметить, что наименее устойчивыми к повреждающему действию острой ишемии оказались старые самки
и молодые самцы, далее в этом ряду стоят старые самцы. Самыми устойчивыми следует признать молодых самок. 
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Сравнительная характеристика результатов открытой, 
лапароскопической и робот-ассистированной нефрэктомии при раке почки

Comparison of analysis details
for open, laparoscopic and 
robot-assisted nephrectomy 
in the kidney cancer

M.S. Mosoyan

Introduction. Nephrectomy could 
be performed using open (ON), 
laparoscopic (LN) and robot-assisted
(RAN) techniques. All methods 
provide a durable cure from the 
cancer, nevertheless the tendency of
the last years is to use the minimally
invasive approaches. e aim of our
study was to compare these three
techniques in patients with localized
renal cell carcinoma (RCC).
Matetials and methods. In patients
with T1-2N0M0 RCC we have per-
formed 73 ON, 10 LN and 23 RAN 
operations. e main clinical 
parameters were under consideration,
including creatinine level and
glomerular filtration rate, operation
time, blood loss and hospitalization
duration.
Results. e mean operation time was
less for ON, than for LN and RAN
(139.5, 184.5 and 152.5 minutes, 
correspondingly). Mean blood loss
was significantly more for ON (447
ml), than for LN and RAN (302 and
213, correspondingly). e increment
of creatinine was 44.7%, 52.2% 
and 52.9% for ON, LN and RAN, 
correspondingly. Hospitalization 
duration was more for ON group (12
days), than for LN (8) and RAN (7).
Conclusions. As the consequence of
the ON, LN and RAN we have 
observed the transitory decompensation
of the renal excretion for the 
contralateral kidney. Given the 
operation time is less for ON, blood
loss and hospitalization duration favor
LN and RAN. erefore, the minimally
invasive techniques are more desirable
in terms of the results, which are 
comparable for these techniques.

а протяжении десятилетий
диагноз рак почки (РП) яв-
лялся показанием для вы-
полнения операции, опи-
санной C.J. Robson еще в
1963 году – открытой ради-
кальной нефрэктомии[1].

Предложенный R.V. Calyman лапаро-
скопический доступ при нефрэктомии
позволил улучшить качество жизни па-
циентов в послеоперационном периоде
благодаря меньшей потребности в
анальгетиках и быстрейшему восста-
новлению трудоспособности, а также
достичь лучшего косметического эф-
фекта [2, 3, 4, 5].  Как показывают мно-
гочисленные исследования, оба способа
обеспечивают высокие и сравнимые
между собой онкологические резуль-
таты лечения [6, 7]. Другой важной со-
ставляющей лечения локализованного
рака почки является сохранение функ-
ции почек в послеоперационном пе-
риоде. Поэтому у пациентов с новообра-
зованиями малых размеров (до 4-х см)
стали активно внедряться органосохра-
няющие вмешательства – открытая и
лапароскопическая, а позднее, и робот-
ассистированная резекция почек. 

В 2010 году в США доля нефрэкто-
мий среди радикальных операций, вы-
полненных по поводу рака почки,
составляла 68%, а доля резекций – 32%
[8]. В Европе к 2007 году частота резек-
ций почки составляла 31% [9]. В Россий-
ской Федерации в 2012 году преобла-
дающим методом лечения РП также яв-
лялась нефрэктомия – 78,1% случаев ра-
дикального лечения. Резекция почки
была выполнена у 18,5% пациентов [10].

Таким образом, в настоящее вре-
мя, несмотря на выраженное стремле-

ние к выполнению органосохраняющих
операций при РП, нефрэктомия и в Рос-
сии, и за рубежом остается актуальным
методом лечения пациентов с опухо-
лями почек более 4-х см в диаметре. Это
требует совершенствования методики
ее выполнения в условиях развития ла-
пароскопической и робот-ассистиро-
ванной техник. 

В данном исследовании мы срав-
нили собственные результаты лечения
больных локализованным раком почки,
которым в период с 2007 по 2013 гг. была
выполнена открытая, лапароскопиче-
ская и робот-ассистированная нефрэ-
ктомия. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В данное исследование было
включено 106 пациентов, страдающих
раком почки в стадии T1-2N0M0. Ис-
следование проводилось на базах кли-
ник урологии и общей хирургии
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова и хи-
рургического отделения Федерального
центра сердца, крови и эндокринологии
им. В.А. Алмазова. Диагноз ставился на
основании данных ультразвукового ис-
следования, мультиспиральной ком-
пьютерной томографии с внутривен-
ным контрастированием и магнитно-
резонансной томографии. Производи-
лось измерение объема новообразова-
ний и определение их локализации.

Всем пациентам проводилось
предоперационное обследование,
включающее в себя измерение артери-
ального давления, клинический анализ
крови, исследование уровней креати-
нина, мочевины, электролитов сыво-
ротки крови и скорости клубочко-
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вой фильтрации по методам MDRD,
CKDEPI, QxMD и Кокрафта-Гольта.

Открытая операция была выпол-
нена 73 пациентам. Вмешательство
выполнялось в положении больного
на боку. Ретроперитонеальным досту-
пом выделялась почка, производилась
ее ревизия, а затем перевязка сосудов
почки и их пересечение. После удале-
ния органа выполнялось послойное
ушивание раны.

Лапароскопическое вмешатель-
ство было выполнено 10 пациентам и
осуществлялось в положении боль-
ного на боку трансперитонеальным
доступом: по верхнему краю пупка в
брюшную полость устанавливался 
10-мм порт, два 5-мм порта располага-
лись соответственно параректально на
2 см ниже реберной дуги и по средне-
ключичной линии на 5 см выше
гребня подвздошной кости. Также при
необходимости устанавливался допол-
нительный 5-мм троакар для ретрак-
ции печени. После выделения почки,
перевязки и пересечения сосудистой
ножки почка извлекалась через отвер-
стие 10-мм порта.

Робот-ассистированная нефрэк-
томия (23 пациента) выполнялась в
положении больного на боку. Вмеша-
тельства проводились на роботиче-
ской установке da Vinci S (Intuitive
Surgical, USA) из трансперитонеаль-
ного доступа: 12-мм порт для биноку-
лярного лапароскопа устанавливался
в брюшную полость по верхнему краю
пупка, 3 рабочих 8-мм порта распола-
гались соответственно параректально
на 2 см ниже реберной дуги, парарек-
тально на 2 см ниже пупка и по сред-
неключичной линии на 5 см выше
гребня подвздошной кости. Дополни-
тельный ассистентский 5-мм порт
устанавливался параректально на 5 см
выше пупка.  

Во время операции фиксирова-
лись данные о продолжительности
наркоза и  оперативного вмешатель-
ства, объеме кровопотери и перелива-
нии компонентов крови. В после-
операционном периоде оценивались и
сравнивались с предоперационными
уровнями: артериальное давление, по-
казатели клинического анализа крови,
креатинин, мочевина, уровень элек-

тролитов сыворотки крови, а также
скорость клубочковой фильтрации;
фиксировались данные о продолжи-
тельности нахождения пациента в реа-
нимационном отделении и длитель-
ности  послеоперационного периода.

Полученные данные были обра-
ботаны методами вариационной ста-
тистики с использованием пакета
программ Statistica 6.0 for Windows. До-
стоверность различий средних показа-
телей между независимыми группами
при нормальном распределении вы-
борки определяли с помощью t-крите-
рия Стьюдента, различия частоты
качественных признаков в группах
проверяли с помощью критерия χ2 с
поправкой Йейтса. Корреляционные
связи между зависимыми и независи-
мыми переменными изучали с по-
мощью ранговой корреляции Спир-
мена (Rs). Данные были представлены
в виде сред-них значений и их стан-
дартного отклонения (M±SD). Для
сравнения групп рассчитывали уро-
вень статистической значимости (р) и
различия считали достоверными при
р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Средний возраст пациентов со-
ставил 59,0±12,7 лет при открытой,
56,2±13,8 лет при лапароскопической
и 61,6±12,0 лет при робот-ассистиро-
ванной нефрэктомии. Достоверных

различий по возрасту в группах полу-
чено не было.

Размеры новообразований в
группе открытой нефрэктомии со-
ставляли в среднем 7,2±3,7 см, что
было достоверно больше, чем в груп-
пах лапароскопической (5,2±1,7 см,
p=0,013) и робот-ассистированной
(5,7±1,8 см, p<0,007) нефрэктомии. До-
стоверных различий в размерах ново-
образований между группами лапаро-
скопической и робот-ассистирован-
ной методик получено не было.

Основные предоперационные по-
казатели (артериальное давление, ча-
стота пульса, количество эритроцитов,
показатели гемоглобина и лейкоцитов,
уровень креатинина в сыворотке
крови, АСТ, натрий, калий, общий
белок) в исследуемых группах досто-
верно не отличались. Средний исход-
ный уровень мочевины в группе
робот-ассистированной нефрэктомии
был достоверно выше, чем в группе от-
крытой нефрэктомии (6,52 против 5,57
ммоль/л, p=0,040). Достоверных разли-
чий в исходном уровне скорости клу-
бочковой фильтрации, посчитанной по
формулам MDRD, CKDEPI, Coc-Gol и
QxMD, получено не было (табл. 1).

Длительность наркоза и опера-
тивного вмешательства (139,5±39,2
мин и 100,0±34,5 мин) соответствен-
но при открытой нефрэктомии были
достоверно ниже, чем при лапаро-
скопической (184,5±40,5 мин,

Таблица 1. Предоперационные показатели

Показатель

Систолическое АД, мм рт. ст.
Диастолическое АД, мм рт. ст.
Частота сердечных сокращений,
уд./мин.

Эритроциты, *1012/л

Гемоглобин, г/л

Лейкоциты, *109/л

Общий белок, г/л

Креатинин, ммоль/л

Мочевина, ммоль/л

Калий, ммоль/л

Натрий, ммоль/л

АСТ Ед/л

СКФ по MDRD, мл/мин/1,73 м2

СКФ по CKD-EPI, мл/мин/1,73 м2

СКФ по Coc-Gol, мл/мин/1,73 м2

СКФ по QxMD, мл/мин/1,73 м2

Открытая
N=73

138,1±18,9

83,2±10,9

73,8±13,4

4,34±0,73

128,9±24,1

8,30±5,95

69,9±7,3

0,086±0,044

5,57±2,20

4,53±0,49

139,5±3,1

26,0±22,3

64,5±18,2

67,6±20,0

72,5±22,3

80,7±23,8

p

НД

НД

НД

НД

НД

НД

НД

НД

0,040**

НД

НД

НД

НД

НД

НД

НД

Лапароскопиче-
ская N=10

130,0±17,1

78,5±7,4

71,6±10,4

4,17±0,58

127,4±17,5

8,10±4,59

72,3±6,4

0,077±0,045

5,20±1,93

4,56±0,50

139,1±3,6

24,1±8,7

69,4±12,1

72,3±14,0

75,9±17,0

85,3±15,7

Робот-ассистированная
N=23

132,3±9,0

81,7±6,1

74,1±12,7

4,22±0,73

125,1±19,6

9,9±14,5

69,8±8,2

0,097±0,029

6,52±2,33

4,51±0,46

139,4±2,5

22,0±8,2

73,0±28,1

69,9±22,0

83,1±32,7

83,5±27,4

Нефрэктомия

** различие достоверно между 1 и 3 группами
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p=0,006 и 152,5±48,5 мин, p=0,006, соот-
ветственно) и робот-ассистированной
(195,2±65,4 мин, p<0,001 и 158,4±72,2
мин, p<0,001, соответственно) опера-
циях. Статистически значимых разли-
чий между этими показателями для
лапароскопической и робот-ассистиро-
ванной нефрэктомии получено не было.

Средний объем кровопотери был
достоверно больше при открытых неф-
рэктомиях, чем при лапароскопических
и робот-ассистированных (p=0,003 и
p=0,0001, соответственно), в группах ла-
пароскопической и робот-ассистиро-
ванной нефрэктомии этот показатель не

имел статистически достоверного раз-
личия. Так же не отмечено достоверных
различий в частоте переливания компо-
нентов крови среди всех трех групп
(табл. 2).

В таблице 3 представлены показа-
тели гомеостаза, зарегистрированные в
течение 1-х суток после операции. Так,
систолическое давление после робот-ас-
систированных операций оказалось до-
стоверно выше, чем после открытых
(137,1±21,9 против 128,4±13,9 мм рт.ст.,
p=0,022), а диастолическое достоверно
ниже (71,3±10,8 против 77,1±8,4 мм
рт.ст., p=0,011). Также частота пульса у

пациентов была значительно выше
после лапароскопической нефрэкто-
мии, чем после открытой (91,0±7,6 
против 77,0±13,6 уд./мин., p=0,025). 
Повышенный уровень лейкоцитов в
раннем послеоперационном периоде
чаще отмечался после открытой 
нефрэктомии, по сравнению с лапаро-
скопической (9,3±2,6•109/л против
7,9±2,6•109/л соответственно, p=0,044);
достоверных различий с робот-ассисти-
рованной операцией получено не было.
Уровень мочевины крови после робот-
ассистированной нефрэктомии был
выше, чем после открытой (p=0,0002), а
уровень калия ниже (4,3±0,53 против
4,6±0,6 ммоль/л, p=0,011) (табл. 3).

В течение первых 48 часов после
операции отмечалось повышение уров-
ня креатинина до 144,7%, 152,2% и
152,9% от исходных значений при от-
крытой, лапароскопической и робот-ас-
систированной нефрэктомии, соответ-
ственно (табл. 3). Скорость клубочко-
вой фильтрации после операции во всех
случаях снижалась относительно исход-
ных значений: по формуле MDRD до
71,2%, 65,8% и 70,2% (открытая, лапаро
скопическая, робот-ассистированная,
соответственно), по формуле CKD-EPI
до 70,5%, 64,4% и 70,8% (открытая, ла-
пароскопическая, робот-ассистирован-
ная, соответственно), по формуле
Coc-Gol до 73,0%, 67,0% и 73,0% (откры-
тая, лапароскопическая, робот-ассисти-
рованная, соответственно), по формуле
QxMD до 69,8%, 71,9% и 76,2% (откры-
тая, лапароскопическая, робот-ассисти-
рованная, соответственно).

Оценивая длительность пребыва-
ния пациента в стационаре, было вы-
явлено, что после робот-ассистирован-
ной нефрэктомии пациенты находи-
лись в отделении реанимации досто-
верно дольше, чем после открытой
нефрэктомии (1,6±0,4 против 1,1±1,4
дня, р=0,02). Однако такой разницы не
было получено в паре лапароскопиче-
ская/робот-ассистированная нефрэкто-
мия. Общая длительность госпитали-
зации была значительно больше при от-
крытых и лапароскопических вмеша-
тельствах, чем при робот-ассистирован-
ных (соответственно 20,2 и 22,6 против
9,5 дней, р=0,0001). Послеоперацион-
ный койко-день в группе открытой 

Таблица 2. Операционные показатели

Показатель

Длительность
наркоза, мин
Длительность
операции, мин
Объем 
кровопотери, мл
Частота переливаний
компонентов крови,%

Нефрэктомия
Открытая  

N=73

139,5±39,2

100,0±34,5

446,9±229,4

28,8%

Лапароскопическая
N=10

184,5±40,5

152,5±48,5

302,0±61,9

10%

Робот-ассистиро-
ванная  N=23

195,2±65,4

158,4±72,2

213,0±102,2

17,4%

p

0,006*
10,001**
0,006*
0,001**
0,003*

0,0001**

НД

Таблица 3. Послеоперационные показатели

Показатель

Систолическое АД,
мм рт. ст.
Диастолическое АД,
мм рт. ст.
Частота сердечных 
сокращений, уд./мин.
Эритроциты, *1012/л
Гемоглобин, г/л
Лейкоциты, *109/л
Общий белок, г/л
Креатинин, ммоль/л
Креатинин,
% от исходного
Мочевина, ммоль/л
Калий, ммоль/л
Натрий, ммоль/л
АСТ Ед/л
СКФ по MDRD, 
мл/мин/1,73 м2

СКФ по MDRD,
% от исходного
СКФ по CKD-EPI, 
мл/мин/1,73 м2

СКФ по CKD-EPI,
% от исходного
СКФ по Coc-Gol, 
мл/мин/1,73 м2

СКФ по Coc-Gol,
% от исходного
СКФ по QxMD, 
мл/мин/1,73 м2

СКФ по QxMD,
% от исходного

Нефрэктомия
Открытая 

N=73

128,4±13,9

77,1±8,4

77,0±13,6

3,92±0,58
116,0±18,3

9,3±2,6
63,2±7,5

0,144±0,042

144,7±43,3

6,66±2,28

4,6±0,6
138,6±4,0
37,2±17,8

44,3±15,6

71,2±23,8

45,9±16,6

70,5±23,8

51,8±19,0

73,0±21,6

55,1±23,1

69,8±24,2

Лапароскопическая
N=10

127,5±14,1

78,0±7,8

91,0±7,6

3,98±0,49
123,2±9,0

7,6±2,6
67,1±7,4

0,156±0,075

152,2±40,3

7,08±3,26
4,7±0,6

138,1±2,2
31,3±11,1

46,4±13,6

65,8±15,0

47,7±15,8

64,4±15,5

52,7±20,1

67,0±14,3

61,1±25,0

71,9±30,7

Робот-ассистиро-
ванная N=23

137,1±21,9

71,3±10,8

88,5±6,1

3,84±0,53
114,9±14,6

7,9±2,6
65,0±7,4

0,145±0,046

152,9±36,4

8,77±3,67
4,30±0,53
138,5±2,32
30,8±10,7

50,4±24,6

70,2±22,6

48,7±21,4

70,8±22,7

59,3±26,3

73,0±20,2

60,9±29,0

76,2±35,3

p

0,022**

0,011*

0,025*

НД
НД

0,044*
НД
НД

НД

0,0002**

0,011**
НД
НД

НД

НД

НД

0,044**

НД

0,030*
10,002**

НД

НД

* различие достоверно между 1 и 2 группами;   ** различие достоверно между 1 и 3 группами

* различие достоверно между 1 и 2 группами;   ** различие достоверно между 1 и 3 группами
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нефрэктомии был достоверно выше, чем
в группах малоинвазивных вмешательств
и составил 12,0±4,9 дня. Статистически
достоверных различий между группами
лапароскопической и робот-ассистиро-
ванной нефрэктомии по данному пока-
зателю получено не было (табл. 4).

ОБСУЖДЕНИЕ

Технологии в медицине разви-
ваются бурными темпами, а вместе с
ними растет и мастерство хирургов, что
вызывает пересмотр клинических реко-
мендаций по лечению тех или иных за-
болеваний и изменение показаний к
методам оперативного лечения. Все
больше специалистов в настоящее
время утверждают, что нефрэктомия не
должна выполняться пациенту, если
размер опухоли не превышает 4-х см 
[11, 12]. Для более крупных опухолей
методом выбора по-прежнему остается
нефрэктомия. Стоит отметить, что в
последние годы и эта рекомендация
ставится под сомнение рядом авторов,
описывающих серии успешно выпол-
ненных резекций почек в урологиче-
ских центрах экспертного класса 
при опухолях размером 4-7 см и более
[13, 14, 15, 16]. Как бы то ни было, неф-
рэктомия как метод лечения локализо-
ванного рака почки не утратила своей
актуальности и в наше время. В прове-
денном нами исследовании на сопоста-
вимых по исходным данным группах
было показано, что результаты откры-
той, лапароскопической и робот-асси-
стированной нефрэктомии различа-
ются по основным операционным и гос-
питальным показателям. Так, продол-
жительность лапароскопической и
робот-ассистированной нефрэктомии в
1,5 раза больше, чем традиционного от-
крытого метода, при этом средний
объем кровопотери в ходе открытой
нефрэктомии значительно превышает
показатели малоинвазивных методик.

Эти данные находят подтверждения в
работах, посвященных сравнению мало-
инвазивных и открытых вмешательств,
и отражают ключевые преимущества
методов [4, 17]. Прирост показателей
сывороточного креатинина после всех
видов вмешательств оказался значи-
тельным и составил 44,7% при откры-
той, 52,2% и 52,9% при лапароско-
пической и робот-ассистированной 
нефрэктомии, соответственно, что со-
ответствовало критериям I-й стадии
острого повреждения почек [18]. Таким
образом, спустя всего двое суток после
нефрэктомии контрлатеральная почка
подвергается избыточной функцио-
нальной нагрузке, что, безусловно, мо-
жет вносить вклад в развитие или про-
грессирование хронической болезни
почки. Разницу в показателях длитель-
ности госпитализации и послеопера-
ционного койко-дня можно объяснить
особенностями регламента тех учрежде-
ний, в которых выполнялись вмеша-
тельства: для выполнения робот-асси-
стированных вмешательств пациенты
госпитализировались в стационар пол-
ностью обследованными, в то время как
в другом лечебном учреждении многим
пациентам перед открытыми и лапаро-
скопическими операциями требовалось
дообследование и консультации специа-
листов. При этом не вызывает сомнений
факт, что длительность послеопера-
ционного периода у больных в группе
открытых операций превосходит тако-
вую в двух других группах. В паре
сравнения лапароскопической и робот-
ассистированной нефрэктомии мы не
получили убедительных данных, свиде-
тельствующих в пользу того или иного
метода. Подобные результаты просле-
живаются и в работах зарубежных ис-
следователей [19, 20]. Еще несколько лет
назад стоимость одной робот-ассисти-
рованной операции значительно превы-
шала стоимость аналогичной проце-
дуры, выполненной традиционным ла-

пароскопическим способом, однако в
настоящее время эти показатели сопо-
ставимы. А в исследовании, проведен-
ном T. Nazemi и соавт., было показано,
что при более высокой стоимости самой
роботической операции, общая стои-
мость пребывания больных в стацио-
наре при лапароскопической и робот-
ассистированной нефрэктомии одина-
кова [21].  Вероятно, широкое примене-
ние удобного для хирурга и прецизи-
онного метода робот-ассистированных
операций ограничено только крайне
малым количеством роботических ком-
плексов и необученностью персонала.
Поэтому вопрос выбора метода мало-
инвазивной хирургии рака почки дол-
жен быть решен, исходя из возмож-
ностей, которыми располагает ЛПУ, и
опыта хирурга. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые в Российской Федерации
были получены результаты сравнения
открытой, лапароскопической и робот-
ассистированной нефрэктомии по ос-
новным операционным показателям.
Несмотря на постепенное снижение ко-
личества ежегодно выполняемых в Ев-
ропе и США открытых нефрэктомий по
поводу локализованного рака почки и
нарастание числа малоинвазивных опе-
раций, в России открытое вмешатель-
ство остается основным методом
лечения таких больных, что делает
весьма актуальным проведенное иссле-
дование. Каждый из методов обладает
своими преимуществами и недостат-
ками. На наш взгляд, несмотря на боль-
шую простоту и скорость выполнения
открытой операции, предпочтение сле-
дует отдавать малоинвазивным техни-
кам в виду низкого объема кро-
вопотери, короткого послеоперацион-
ного койко-дня и хорошего косметиче-
ского эффекта. При этом важно
отметить, что все виды нефрэктомии
приводят к транзиторному ухудшению
азотовыделительной функции почек в
раннем послеоперационном периоде.
Необходимо дальнейшее исследование
данной проблемы, в частности, оценка
почечной функции в отдаленном пе-
риоде после нефрэктомий, выполнен-
ных различными способами.  

Таблица 4. Продолжительность госпитализации

Показатель

Реанимация, дни

Госпитализация, дни

Послеоперационный
койко-день, дни

Нефрэктомия
Открытая 

N=73
1,1±1,4

20,2±8,3

12,0±4,9

Лапароскопическая
N=10

1,3±1,0

22,6±8,9

8,0±6,6

Робот-ассистиро-
ванная N=23

1,6±0,4

9,5±2,2

7,0±1,8

p

0,02**
0,0001**

0,0001***
0,023*

0,0001**
* различие достоверно между 1 и 2 группами; ** различие достоверно между 1 и 3 группами;
*** различие достоверно между 2 и 3 группами
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Резюме:
Нефрэктомия может быть выполнена открытым (ОН), лапароскопическим (ЛН) и робот-ассистированным (РН) способами. Все

методы обеспечивают одинаково надежное излечение от рака, однако в последние годы отмечена тенденция к более широкому при-
менению малоинвазивных методик. Нами было предпринято исследование, имеющее целью сравнить эти три способа выполнения
нефрэктомии у больных с локализованным раком почки.

Материалы и методы. Пациентам с раком почки в стадии Т1-2N0M0 было выполнено 73 открытых, 10 лапароскопических и 23
робот-ассистированных нефрэктомий. Оценивались основные показатели, в т.ч. уровень креатинина и скорость клубочковой филь-
трации, время операции, объем кровопотери, длительность послеоперационного койко-дня.

Результаты. Средняя продолжительность ОН была ниже, чем ЛН и РН (139,5, 184,5 и 152,5 мин, соответственно). Средний
объем кровопотери при ОН (447 мл) был достоверно больше, чем при ЛН и РН (302 и 213 мл, соответственно). Прирост креатинина
составил 44,7%, 52,2% и 52,9% для ОН, ЛН и РН, соответственно. Послеоперационный койко-день был больше при ОН (12 дней), чем
при ЛН и РН (8 и 7 дней, соответственно).

Заключение. После ОН, ЛН и РН возникает транзиторная декомпенсация азотовыделительной функции оставшейся почки. Не-
смотря на меньшую продолжительность вмешательства, по объему кровопотери и длительности восстановления пациентов после опе-
рации, ОН уступает ЛН и РН. Предпочтение следует отдавать малоинвазивным методикам, которые обеспечивают высокие и
сопоставимые между собой результаты.
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Лапароскопическая гемиуретерэктомия и гетеротопическая 
пиелоуретеропластика при раке мочеточника нижней половины
удвоенной почки

Laparoscopic hemiureterectomy
and heterotopic pyeloureteroplasty
in patients with urothelial cancer
of the lower part of the double
kidney

A.D. Kochkin, F.A. Sevryukov,
A.B. Puchkin, D.A. Sorokin, 
I.V. Karpukhin, D.V. Semenichev,
A.V. Knutov

In the west countries only 2 cases of the
upper urinary tract urothelial cancer
(UUTUC) are registered for 100 000
individuals. e anomalic doubling of
the kidney is accounted for no more as
0.8% of cases. erefore, UUTUC of
one part of the doubled kidney is 
extremely rare to happen. PubMed
search revealed single case reports of
the UUTUC located in ureter of 
doubled kidney. Of 11 cases 10 have 
received the total nephroureterectomy
with bladder wall resection, in only one
case – ureter was resected with the 
formation of the uretero-ureteral 
anastomosis. Prospective studies aimed
at the standardization of the treatment
are not possible in this patient 
population. Nephroureterectomy stays
as a gold standard. In selected 
patients EAU guidelines recommend
nevertheless the minimally invasive
organ sparing operations as the 
procedure of choice. It was not possible
to find any evidence to laparoscopic
hemiureterectomy with heterotopic
pyeloureteroplasty in case of ureteral
cancer of lower part of doubled kidney,
presented in this case report. e 
decision to preserve organ was 
expressed by the patient and therefore
organ-sparing surgery was elected 
instead of nephroureterectomy. e
urinary tract anomaly let us to excise
the ureter completely from the ostium
up to the pelvis with maximal 
preservation of the physiological urine
transportation schema. Laparoscopic
approach allowed us to perform 
operation minimally invasive and speed
the recovery of this obese patient.

ротелиальный рак верхних
мочевых путей (УРВМП) не
является распространенным
заболеванием и составляет
не более 10% от всех уроте-
лиальных карцином. Огра-
ниченное количество на-

блюдений не позволяет провести ши-
рокомасштабные проспективные ран-
домизированные исследования и стан-
дартизировать тактику лечения [1-3].
Нефруретерэктомия с резекцией
мочевого пузыря остается «золотым
стандартом» лечения УРВМП. Однако,
в некоторых случаях, эффективность
минимально инвазивных органосо-
храняющих технологий, позволила Ев-
ропейской ассоциации урологов (ЕАУ)
рекомендовать их в качестве операций
выбора [1].

В западных странах Европы еже-
годно диагностируется лишь два слу-
чая УРВМП на 100 тысяч населения
[4, 5]. В свою очередь частота встре-
чаемости аномалии мочевых путей в
виде их удвоения не превышает 0,8%
[6, 7]. Таким образом, опухоль моче-
точника одной из половин удвоенной
почки является чрезвычайно редкой
патологией. Так, в системе PubMed,
доступны лишь несколько публика-
ций о клинических наблюдениях уро-
телиальной карциномы одного из
мочеточников удвоенной почки. Из
одиннадцати приведенных случаев, 
в десяти больные были подвергнуты
тотальной нефруретерэктомии с ре-
зекцией мочевого пузыря и лишь в
одном – резекции мочеточника с фор-
мированием уретеро-уретеро анасто-
моза [8, 9]. 

В изученных источниках литера-
туры нам не удалось обнаружить пуб-
ликаций о лапароскопической геми-
уретерэктомии с гетеротопической
пиелоуретеропластикой при раке
мочеточника нижней половины удво-
енной почки. Последнее побудило по-
делиться собственным клиническим
наблюдением. 

Пациент Х., 1962 г.р. Появление
приступообразной боли в пояснице
слева, сопровождавшейся примесью
крови в моче, послужило причиной
обращения к врачу в октябре 2012
года. При клинико-лабораторном об-
следовании, данными УЗИ и экскре-
торной урографии верифицировано
удвоение левой почки с блоком ниж-
ней ее половины на уровне средней
трети мочеточника. В связи с подозре-
нием на рентген-негативный конкре-
мент мочеточника, предпринята ле-
чебно-диагностическая уретеропиело-
скопия. На уровне средней трети
мочеточника нижней половины не
полностью удвоенной левой почки
выявлено циркулярное сужение моче-
точника на протяжении 20 мм, напо-
минающее рубец. Последнее преодо-
лено по проводнику. Проксимальные
отделы мочеточника и лоханка расши-
рены, но не изменены. По завершении
периода реабилитации выполнены
МРТ и МР-урография, верифициро-
вана солидная опухоль средней трети
мочеточника нижней половины удво-
енной левой почки с формированием
уретерогидронефроза (рис. 1). Паци-
ент направлен в урологический центр
НУЗ «ДКБ ОАО РЖД на ст. Горький»
г. Н. Новгород для определения так-
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тики дальнейшего лечения. По резуль-
татам анализа клинической картины
развития заболевания, жалоб больного,
данных анамнеза, физикального и объ-
ективного исследований, сформулиро-
ван клинический диагноз: «Опухоль
средней трети мочеточника нижней
половины не полностью удвоенной
левой почки, осложненная уретерогид-
ронефрозом. Артериальная гиперто-
ния II ст, ст 2, риск 3, НК0. Ожирение.».
В связи с этим, по элективным показа-
ниям, 11.12.2012 г. выполнена без
осложнений лапароскопическая геми-
уретерэктомия слева с гетеротопиче-
ской пиелоуретеропластикой. 

Техника операции. Положение
больного «на спине». Оптический тро-
акар в умбиликальной области. После
ревизии брюшной полости опера-
ционный стол переведен в положение
Фовлера (100) и на «здоровую» сторону
(300). Рабочие троакары установлены в
эпигастрии и по латеральному краю
прямой мышцы живота. Ободочная
кишка широко мобилизована меди-
ально. Осуществлен доступ к абдоми-
нальной аорте, а затем к сосудистой
ножке почки и лоханке ее нижней по-
ловины. Последняя лигирована на
уровне лоханочно-мочеточникового
соустья и пересечена выше. В области
фиссуса мочеточник нижней поло-
вины пересечен меж клипс, после чего
мобилизован краниально вместе с
окружавшей его жировой клетчаткой
и отсечен. В верхней своей трети вы-
делен мочеточник верхней половины
удвоенной почки. По латеральной
стенке вскрыт его просвет. Через уре-
теротомное отверстие антеградно
установлены два внутренних J-J стента
5Ch. Одним дренирована лоханка
верхней, вторым – лоханка нижней
половины почки. В полость последней

ретроградно дополнительно установ-
лена нефростома. Лоханка нижней по-
ловины удвоенной почки анастомо-
зирована с мочеточником верхней не-
прерывным швом (рис. 2 – 4). Конт-
роль гемостаза. Страховой дренаж к
зоне операции. Препарат эвакуирован
через расширенную рану троакара в
пластиковом контейнере. Десуффля-
ция. Шов ран. Продолжительность
операции 270 минут. Кровопотеря до
150 мл.

Послеоперационный период глад-
кий. Пациент активизирован в первые
послеоперационные сутки. Проводи-

лась посиндромная терапия, профилак-
тика инфекционных и тромбоэмболи-
ческих осложнений. После антеградной
пиелографии на пятые сутки удалена
нефростома. В удовлетворительном со-
стоянии выписан на амбулаторное на-
блюдение через семь дней после опера-
ции. Гистологическое заключение – уро-
телиальная карцинома средней степени
злокачественности G2, рост до периуре-
теральной клетчатки; края резекции
свободны от опухолевой ткани; в уда-
ленных лимфатических узлах данных за
метастазы нет.

При контрольном осмотре через
три месяца состояние и самочувствие
больного удовлетворительное. По дан-
ным МР-урографии пиелоуретраль-
ный анастомоз проходим (рис. 5А).
Цитологическое исследование мочи
патологии не выявило.

Спустя год после операции прове-
дено контрольное стационарное обсле-
дование. По данным МРТ признаков
прогрессирования заболевания не вы-
явлено. При цисто- и уретеропиелоско-
пии местных рецидивов не выявлено.
При экскреторной урографии функция
почек сохранена, своевременна и адек-
ватна (рис. 5В). Пациент самочувствием
доволен. Ведет обычный образ жизни,
работает на прежнем месте.

ОБСУЖДЕНИЕ

Опухоли верхних мочевых путей
представляют редкую группу 

Рис. 1. Магнитно-резонансная урография до опе-
рации: неполное удвоение левых мочевых путей;
пунктиром отмечена опухоль мочеточника нижней
половины удвоенной почки

Рис. 2. Техника операции. 1 - нижний полюс левой
почки; 2 - сосудистая ножка почки; пунктиром от-
мечены просветы лоханки нижней и мочеточника
верхней половин удвоенной почки, дренирован-
ные стентами

Рис. 3. Техника операции. 1 - нижний полюс левой
почки; 2 - сосудистая ножка почки; задний ряд непре-
рывного шва пиелоуретрального анастомоза завер-
шен; пунктиром отмечены просветы лоханки нижней
и мочеточника верхней половин удвоенной почки

Рис. 4. Техника операции. 1 - нижний полюс левой
почки; 2 - сосудистая ножка почки; анастомоз между
лоханкой нижней и мочеточником верхней половин
удвоенной почки завершен

Рис. 5. А - Магнитно-резонансная урография через 
3 послеоперационных месяца; В - экскреторная уро-
графия спустя год после вмешательства
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новообразований, информация о кото-
рой ограничивается описанием клини-
ческих случаев и небольшими сериями
наблюдений [2]. Тенденция к увеличе-
нию доли органосохраняющих опера-
ций способствовала расширению пока-
заний к минимально инвазивным вме-
шательствам при УРВМП [3]. Распро-
странение уротелиального рака по
мочеточнику вверх практически не
встречается [2]. Последнее служит об-
основанием резекционного метода
лечения опухолей мочеточника. Так, в
своем исследовании I. Mazeman проде-
монстрировал отсутствие достоверного
различия в вероятностях развития
местных рецидивов после нефрурете-
рэктомии и резекции мочеточника [10].
Принимая во внимание подобные со-
общения, в настоящее время Европей-
ская ассоциация урологов рассматри-

вает резекцию мочеточника в качестве
альтернативного метода лечения опухо-
лей G1 – G2 дистальных его отделов у
ограниченного контенгента больных по
элективным показаниям [1].

В нашем наблюдении, учитывая
неполное удвоение левой почки, мето-
дом выбора являлась тотальная нефру-
ретерэктомия с резекцией мочевого
пузыря. Однако от предложенного вме-
шательства пациент категорически от-
казался, настояв на сохранении органа.
Описанная врожденная аномалия об-
условила возможность полного удале-
ния мочеточника – от фиссуса до
лоханки – и сохранить не только почку,
но и, максимально приближенный к
физиологическому, отток мочи. В свою
очередь, лапароскопический доступ
обеспечил вмешательству минималь-
ную инвазивность, что позволило акти-

визировать больного с ожирением в
кратчайшие сроки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чрезвычайно редкая частота
встречаемости уротелиального рака од-
ного из мочеточников удвоенной почки
ставит под сомнение возможность до-
казательного анализа каких-либо мето-
дов лечения, что не позволяет сделать
однозначные выводы. Тем не менее, на
наш взгляд, у некоторых больных, лапа-
роскопическая гемиуретерэктомия с ге-
теротопической пиелоуретеропласти-
кой имеет ряд бесспорных преиму-
ществ и может рассматриваться в каче-
стве альтернативного метода лечения
одиночных опухолей дистальных отде-
лов мочеточника одной из половин
удвоенной почки. 

Резюме:
В западных странах Европы ежегодно диагностируется лишь два случая уротелиального рака верхних мочевых путей (УРВМП) на 100

тыс. населения. В свою очередь частота встречаемости аномалии мочевых путей в виде их удвоения не превышает 0,8%. Таким образом, опухоль
мочеточника одной из половин удвоенной почки является чрезвычайно редкой патологией. Так, в системе PubMed, доступны лишь несколько
публикаций о клинических наблюдениях уротелиальной карциномы одного из мочеточников удвоенной почки. Из 11 приведенных случаев, в
10 – больные были подвергнуты тотальной нефруретерэктомии с резекцией мочевого пузыря и лишь в одном – резекции мочеточника с фор-
мированием уретеро-уретеро анастомоза. Ограниченное количество наблюдений не позволяет провести широкомасштабные проспективные
рандомизированные исследования и стандартизировать тактику лечения. Нефруретерэктомия с резекцией мочевого пузыря остается «золотым
стандартом» лечения. Однако эффективность минимально инвазивных органосохраняющих технологий, позволила Европейской ассоциации
урологов рекомендовать их в качестве операций выбора у отобранного контингента больных. 

В изученных источниках литературы нам не удалось обнаружить публикаций о лапароскопической гемиуретерэктомии с гетеротопиче-
ской пиелоуретеропластикой при раке мочеточника нижней половины удвоенной почки. Последнее побудило поделиться собственным кли-
ническим наблюдением; описаны техника операции и ближайшие результаты. В нашем случае методом выбора являлась тотальная
нефруретерэктомия с резекцией мочевого пузыря. Однако от предложенного вмешательства пациент категорически отказался, настояв на со-
хранении органа. Описанная врожденная аномалия обусловила возможность полного удаления мочеточника – от фиссуса до лоханки – и со-
хранить не только почку, но и, максимально приближенный к физиологическому, отток мочи. В свою очередь, лапароскопический доступ
обеспечил вмешательству минимальную инвазивность, что позволило активизировать больного ожирением в кротчайшие сроки. 
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Сравнительный  анализ функциональных результатов радикальной
позадилонной и робот-ассистированной простатэктомии у больных 
локализованным раком предстательной железы

Comparison of the functional
outcomes in patients with 
localized prostate cancer aer
radical retropubic and robot-
assisted prostatectomy

P.I. Rasner, D.V. Kotenko,  
K.B. Kolontarev, D.Yu. Pushkar

Introduction. Principle of the 
combined analysis of the operation
outcomes is more informative than
discrete analysis of the single 
components. For radical prostatectomy
three parameters  (trifecta) could be
under considerations – oncological 
outcome, continence and sexual
function «trifecta», as well as more
complex «pentafecta» with addition
of postoperative complications and
surgical margin status.
Results. Two groups of sexually 
active men with confirmed localized
prostate cancer (PCа) were stratified 
according to the operation type – radical
retropubic prostataectomy (RRPE) in
33 patients and robot-assistet radical
prostataectomy (RARP) in 62 patients. 
Trifecta and pentafecta statuses were
assessed at 12 months aer operation.
In RRPE group trifecta was achieved
in 21.2% of patients, in RARP group –
in 66.1%. Pentafecta was achieved in
6.1% of open operation and in 43.5%
of robotic-assisted surgeries.
Conclusions. e number of patients,
which were corresponding to the 
criteria of achievement of trifecta and
pentafecta, was more in the group with
RARP, than in the RRPE group, which
could be considered as the ground for 
recommendation of RARP as new
treatment standard for clinically 
localized PCа.

ринцип комбинационного
анализа  результатов ра-
дикальной простатэкто-
мии был использован
Salomon L. и соавт. в 2003
году при описании серий
позадилонной, промеж-

ностной и лапароскопической про-
статэктомий [1]. Длительное время
стандартным считалось прямое
сравнение различных оперативных
методик путем последовательного
анализа отдельных показателей эф-
фективности. С другой стороны, по-
нятие высокой эффективности под-
разумевает суммарный результат
лечения. Термин «трифекта» (три ос-
новных фактора) при оценке резуль-
татов радикальной простатэктомии
обозначает  достижение радикаль-
ного избавления от онкологического
процесса, сохранение удержания
мочи и сексуальной функции паци-
ентом,  и впервые был использован
на конференции, посвященной лапа-
роскопической хирургии в 2004 г. в
Риме [2].

Широкое применение скринин-
говых методов, направленных на
раннее выявление рака предстатель-
ной железы (РПЖ), привело к умень-
шению среднего возраста больных
при установлении диагноза. С рас-
пространением малоинвазивной хи-
рургии требования к результатам
операции  и ожидания молодых па-
циентов от лечения оказались значи-
тельно выше. На смену термину
«трифекта» пришел термин «пента-
фекта» – к достижению трех уже
упомянутых выше результатов при-
бавились еще два – отсутствие

послеоперационных осложнений и
отсутствие положительного хирур-
гического края (ПХК) [3]. 

Для более точной и всесторон-
ней характеристики  успешности ро-
бот-ассистированной радикальной
простатэктомии (РАРП), включаю-
щей онкологические, функциональ-
ные и периоперационные  аспекты
радикального оперативного лечения
РПЖ,  с 2011 г. некоторыми зарубеж-
ными авторами была предпринята
попытка популяризации комбина-
ции из восьми составляющих эф-
фективности лечения – «октафекта»:
отсутствие ПХК, отсутствие после-
операционных осложнений, выписка
из стационара в 1-ые сутки после
операции, значение болевых ощуще-
ний  не выше 5 баллов по аналоговой
шкале боли,  удаление уретрального
катетера не позднее 7-х суток после
операции, восстановление удержа-
ния мочи и эректильной функции,
отсутствие биохимического реци-
дива [4]. Надо заметить, что термин
«октафекта» не нашел столь широ-
кого применения, как «трифекта» и
«пентафекта». В условиях нормати-
вов российского государственного
здравоохранения использование тер-
мина «октафекта» вообще не пред-
ставляется возможным (выписка
после операции из стационара с дре-
нажами и без  заключения патомор-
фолога противоречит действующим
медико-экономическим стандартам),
поэтому мы остановимся на оценке
и сравнении достижения трех и пя-
ти результатов радикальной  позади-
лонной простатэктомии (РПП) и
РАРП.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В настоящее исследование вклю-
чены две группы сексуально-активных
пациентов с верифицированным лока-
лизованным РПЖ и  низким/средним
риском  развития биохимического ре-
цидива по D`Amico, перенесших про-
статэктомию с билатеральным сохра-
нением сосудисто-нервных пучков
(СНП). В первую группу вошли 33 па-
циента, которым была выполнена РПП
с апреля 2010 г.  по февраль 2013 г.  Вто-
рую группу составили 62 пациента,
подвергнутые РАРП в период с ноября
2008 г. по декабрь 2010 г. (из первых 140
РАРП, выполненных в клинике).  Все
операции были выполнены последова-
тельно хирургами одной квалификации,
РПП – по методике Walsh Р., РАРП – на
роботической системе ДаВинчи транс-
перитонеальным доступом, с антеград-
ной техникой выделения предстатель-
ной железы (атермическое выделение
СНП, шов Rocco). 

Исследуемые группы были срав-
нимы в отношении предоперационных
показателей пациентов – возраст, ин-
декс массы тела, объем предстательной
железы по данным ТРУЗИ, исходный
уровень простатспецифического анти-
гена (ПСА) и т.д. (табл. 1).

Исследование  операционного
материала (в т.ч. регистрацию ПХК)
выполняли сотрудники патоморфо-ло-
гической лаборатории кафедры уроло-
гии МГМСУ.

С целью восстановления  эрек-
тильной функции (ЭФ), всем пациен-
там был рекомендован прием тадала-
фила в дозировке 5 мг/сут  на протяже-
нии первого года после операции или
меньше в случае достижения стойкого
положительного эффекта. Препарат

назначался в стационаре начиная со
второго дня после операции.  Основа-
нием для такого назначения послужил
накопленный нами  многолетний опыт
его применения для реабилитации сек-
суальной функции у больных после ра-
дикальной простатэктомии. Тадалафил
(Сиалис) в этой дозировке является
единственным ингибитором фосфо-
диэстеразы 5-ого типа (иФДЭ-5)  для
ежедневного применения, доступным
урологам. Нам представляется, что
именно систематический ежедневный
лечебный эффект является залогом ус-
пеха лечения. Это мнение подтвержда-
ется данными опубликованного в мае
2014 года международного исследова-
ния REACTT, в котором сравнению
подверглась эффективность терапии
тадалафилом, принимавшимся «по
требованию», с плацебо и тадалафилом 
в дозе 5 мг для ежедневного примене-
ния у больных после радикальной
простатэктомии.  Доля пациентов с
восстановлением сексуальной функ-
ции по вопроснику IIEF была суще-
ственно выше именно в группе ежед-
невного приема [9].

Осложнения, возникающие в пер-
вые 90 суток после операции, фиксиро-
вались и классифицировались по моди-
фицированной системе Clavien.  После-
операционный мониторинг уровня
ПСА осуществлялся через 3, 6 и 12 мес.
Уровень  ПСА выше 0,2 нг/мл в двух
последовательных измерениях тракто-
валось как биохимический рецидив.
Восстановление ЭФ  регистрировалось
при  сумме баллов по опроснику IIEF
больше 17 (достаточный уровень эрек-
ции для проведения полового акта
более чем в 50% попыток с использова-
нием или без иФДЭ-5) [5].  Полное
удержание мочи определялось как от-

сутствие необходимости в применении
прокладок за предшествующую опросу
неделю. 

Результаты РПП и РАРП в течение
первых 12 послеоперационных  мес.
были оценены с позиции терминов
«трифекта» (избавление от опухоли
предстательной железы, восстановление
удержание мочи, восстановление ЭФ) и
«пентафекта»  – к перечисленным трем
добавлялось  отсутствие ПХК и после-
операционных осложнений в течении
трех месяцев после операции. 

Статистическая обработка ре-
зультатов была выполнена при помощи
программы Excel (Microso) и Statistica
6.0 (StatSo).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты «трифекты» и «пента-
фекты» оценены через 12 мес. В группе
РПП трифекта достигнута у 21,2% паци-
ентов, в группе РАРП – у 66,1%. Дина-
мика восстановления удержания мочи
отображена на рисунке 1.  В группе
РАРП полное удержание мочи через 2
недели после операции отметило 50%
пациентов, через два мес. – более 75 %, с
9 по 12 мес. наблюдения  только один па-
циент предъявлял жалобы на недержа-
ние мочи, требующее использования
двух прокладок в сутки. В группе РПП
восстановление функции удержания
мочи наступало медленнее: 50% – ко
второму мес, 75% – к четвертому. Два
пациента, перенесшие открытую опера-
цию, отмечали недержание мочи (3-4
прокладки в сутки) в течение года на-
блюдения. Восстановление удержания
мочи в группе РПП по истечение 12 мес.
составило – 93,9%, в группе РАРП –
98,4%. На рис. 1 приведены темпы вос-
становления уверенного удержания мо-
чи у тех пациентов, у которых таковое 

Таблица 1. Общие  данные о пациентах

Показатели

Возраст, лет

Индекс массы тела

Сумма баллов по шкале IIEF

Индекс  Чарлсона

Объём предстательной железы, см³

Уровень ПСА, нг/мл

Группа низкого риска по Д`Амико

Группа промежуточного риска по Д`Амико

РАРП (n=62)

59,6±5,9

26,9±3,9

24,1±3,6

2,2±0,8

40,6±16,8

7±2,9

58,1%

41,9%

РПП (n=33)

61,2±5,2

27,7±4,4

24,5±3,5

2,5±0,8

39,9±20,7

7,1±2,3

45,5%

54,5% Рис. 1. Динамика восстановления удержания мочи у
больных после РПП и РАРП
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наступило в течение первых 12 мес.
наблюдения после операции. 

Показательно то, что ни один па-
циент не отметил вновь появления  не-
держания мочи с 9-огo по 12-й мес.
наблюдения. Иначе говоря, те паци-
енты, которые удерживают мочу через
9 мес. после операции, продолжают
удерживать ее и далее. Вероятность
того, что ситуация изменится по ис-
течение 9 мес. для пациентов, продол-
жающих отмечать недержание мочи,
крайне низка. Из анализа полученных
нами результатов  можно заключить,
что время финальной оценки наличия
удержания мочи, определенное в боль-
шинстве руководств и рекомендаций
как «12 мес. после операции», по на-
шему мнению, может быть пересмот-
рено в сторону уменьшения – до 9 мес.

Через 12 мес. наблюдения  биохи-
мический рецидив (БХР) после откры-
той простатэктомии зарегистрирован
у 4-х (12,1%) пациентов, после робот-
ассистированной операции –  у трех
(4,8%) больных  (p = 0,0021). 

Восстановление ЭФ через 1 год
после операции отметили 24,2% паци-
ентов из группы РПП и 70,9% из
группы РАРП (p <0,0001). Необходимо
подчеркнуть, что всем пациентам в
обеих группах выполнено билатераль-
ное сохранение СНП. Таким образом,
речь может идти о качестве этого со-
хранения, подразумевающего, как ми-
нимум, две составляющие – анатоми-
ческую целостность и функциональ-
ную сохранность. Если анатомическая
целостность может быть оценена нами

«на глаз» на конечном этапе операции
и, отчасти, по результатам полученного
гистологического исследования, свиде-
тельствующего об отсутствии «эле-
ментов СНП» в удаленном материале,
то функциональная сохранность
может быть оценена только по частоте
и  темпам восстановления ЭФ.   Дина-
мика восстановления ЭФ показана на
рисунке 2.

Очевидно, что в группе РПП вос-
становление ЭФ через 3 мес. не от-
мечено практически ни у одного
пациента,  в то время как в группе
РАРП оно на том же временном от-
резке составило почти 30%. Далее гра-
фики примерно аналогичны  – имеется
тенденция к нарастанию показателя в
промежутке с 3-го по 9-й мес., и далее  –
платообразный участок.

Финальный результат состояния
ЭФ в числовом выражении приведен
выше. Вновь обращает на себя внима-
ние тот факт, что достигнутый к 9 мес.
результат за последующие 3 мес. не
претерпел значительных изменений,
что позволяет рекомендовать, как и в

случае с анализом темпов восстанов-
ления удержания мочи, возможность
финального анализа результатов опе-
рации не через 12, а через 9 мес. 

Расширив границы оценки каче-
ства достигнутого эффекта до поня-
тия «пентафекта», мы смогли
убедиться, что через 12 мес. после
РПП этого  уровня достигли 6,1% па-
циентов  в серии открытых операций
и 43,5% – в серии робот-ассистиро-
ванных (p <0,0001). 

Все послеоперационные ослож-
нения, зарегистрированные у боль-
ных обеих групп в нашем исследо-
вании, перечислены согласно мо-
дифицированной классификации 
Clavien в таблице 2. 

В обеих группах значительную
часть составили не угрожающие
жизни, не требующие оперативных
вмешательств, осложнения – I и II
степени (так называемые «малые»
осложнения). В группе РПП одно
осложнение отнесено к IIIa степени
(тромбоз большой подкожной вены,
потребовавший операции в объеме
ее перевязки у остиального клапа-
на – операции Тренделенбурга). В
группе РАРП отмечено  одно ослож-
нение IVa степени – пароксизм мер-
цательной аритмии, с целью вос-
становления синусового ритма па-
циент переводился в кардиореани-
мационное отделение. 

Частота осложнений в серии
РПП составила – 48,5% (I и II сте-
пени – 45,5%, III и IV – 3%) и в серии
РАРП – 33,9% (I и II степени – 32,3%,
III и IV –1,6%) (р = 0,03). 

Сводные результаты проведен-
ного анализа, суммирующие все вы-
шеприведенные данные представ-
лены в таблице 3. Количество пациен-
тов с ПХК было сопоставимо в обеих
группах и  составило 6,1% после РПП
и  6,4% после РАРП (р= 0,72). 

Очевидно, что общая эффек-
тивность операции, оцененная нами
методом комбинационного анализа,
оказалась большей в группе РАРП
по сравнению с РПП. Это касается
всех ключевых показателей – восста-
новления эректильной функции,
удержания мочи, частоты БХР.

Таблица 2.   Характеристика послеоперационных осложнений

РАРП (n=62)

11

2

1

1

6

1

–

–

1

23

2 (3,2%)

РПП (n=33)

2

–

1

–

12

1

1

1

–

18

2 (6,1%)

Градация
по Clavien

I

II

IIIa

IVa

Вид осложнений

1. Несостоятельность уретро-шеечного анастомоза

2. Лимфоцеле

3. Лимфорея
4. Нейропраксия

1. Гемотрансфузия

2. Длительный субфебрилитет, требующий
замены антибиотика

3. Эпидидимит

Тромбоз большой подкожной вены

Пароксизм мерцательной аритмии

Общее количество осложнений

Количество пациентов с двумя осложнениями

Рис. 2. Динамика восстановления  ЭФ у больных
после РПП и РАРП 
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ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнение комбинации после-
операционных  результатов  РПП и
РАРП  в рамках терминов «трифекта» и
«пентафекта» выполнялось нами впер-
вые. Следует отметить, что подобных
публикаций в доступной нам англо-
язычной литературе немного. В русско-
язычных изданиях мы совсем не
встретили ни одного примера анализа
«пентафекта».   По нашему мнению,
это связано с отсутствием единого ал-
горитма сбора данных и их трактовки.
Так, например, часть авторов регистри-
рует восстановление ЭФ пациента при
сумме баллов по шкале IIEF более 17, а
часть – более 21. Мы в своей работе ру-
ководствовались утверждением, что
достижение 17 баллов по шкале IIEF
может трактоваться как положитель-
ный результат. 

В большинстве проанализиро-
ванных нами статей проведен анализ
только ранних послеоперационных
осложнений, и лишь в некоторых – ре-
гистрируются как ранние, так и позд-

ние осложнения. Также следует отме-
тить временные сроки  исследований,
многие из которых являются настолько
продолжительными, что включают  не-
сколько пересмотров классификаций,
используемых для сбора данных. Прак-
тически нигде не учитывается опыт хи-
рурга, являющийся, очевидно, одним
из определяющих факторов качества
сохранения СНП. Тоже самое можно
сказать и о частоте ПХК, прогрессивно
убывающей с приобретением опыта.
Сложность оценки опыта хирурга
представляет большую проблему ввиду
отсутствия объективных критериев ее
оценки. Одним из наиболее распро-
страненных является количество вы-
полненных им операций, но, очевидно,
это только один, хоть и немаловажный,
критерий. Мы отдаем себе отчет, что у
двух опытных хирургов с примерно
равным количеством выполненных
операций,  результаты могут разниться.    

В условиях, когда хирургия и ме-
дицина в целом подчинены принципу
постоянного улучшения качества
жизни пациента,  изучение  и поиск

новых критериев  успеха лечения
становится важной задачей.  На наш
взгляд «трифекта» и «пентафекта»
могут являться рутинными крите-
риями оценки успешности оператив-
ного лечения РПЖ. В таблице 4 мы
привели некоторые литературные дан-
ные по уровню достижения обсуждае-
мых нами критериев эффективности в
статьях различных зарубежных авто-
ров. Во-первых, обращает на себя вни-
мание дефицит данных в графе оценки
частоты достижения «пентафекты».
Как мы уже заметили, этот анализ про-
вели только V. Patel и соавт. 

Уровень достижения трифекты
через 12 мес. после РПП с билатераль-
ным сохранением СНП, по разным за-
рубежным данным,  колеблется от  45%
(при  операции  без сохранения СНП)
до 58% и от 57% до 91% после РАРП
[10]. При этом  фактором, оказываю-
щим наибольшее  негативное влияние
на «тройной успех» является показа-
тель ЭФ  [8].  В 2010 г. V. Patel и соавт.
опубликовали данные исследования,
посвященного опыту выполнения би-
латеральной нервосберегающей РАРП.
Пациенты были разделены на три воз-
растные группы: до 55 лет, 56-65 лет и
более 65 лет.   В более молодой группе
больных отмечена статистически
значимая большая доля пациентов,
восстановивших ЭФ и выше уровень
трифекты через 12 мес. наблюдения [7].
В работе, выполненной G. Nоvara и
соавт. из 242 пациентов, перенесших
РАРП, через год после операции 89%
удерживали мочу, 60% – восстановили
ЭФ, трифекта составила 57%. При од-
нофакторном регрессионном анализе
изменение результатов трифекты

Таблица 4. Литературные данные по анализу эффективности РПП с применением критериев «трифекта» и «пентафекта»

Таблица 3. Сводная таблица результатов РПП и РАПП

Количество
пациентов

21

20

1

4

61

3

44

41

27

%

33,9

32,3

1,6

6,45

98,4

4,8

70,9

66,1

43,5

Количество
пациентов

16

15

1

2

31

4

8

7

2

%

48,5

45,5

3,0

6,1

93,9

12,1

24,2

21,2

6,1

РАРП (n=62) РПП (n=33)
Показатель

Осложнения

Clavien I-II

Clavien III-IV

ПХК

Удержание

Б/х рецидив

Восстановление  ЭФ

Трифекта

Пентафекта

АВТОР

G.Novara и соавт., 2010 [6]

V.Patel и соавторы., 2010 [7]

S.Shikanov и соавт., 2009 [8]

P.Pierorazio и соавт., 2007 [2]

V.Patel и соавторы., 2011 [3]

Наши данные

Наши данные

Кол-во 
случаев

242

100

100

332

33

62

Вид 
операции

РАРП

РАРП

РАРП

РПП

РАРП

РПП

РАРП

Продолжительность
наблюдения, мес.

12

12

12

12

12

12

12

Без
БХР, %

95,5

94,1

96

90,3

96,4

87,9

98,4

Удержание
мочи, %

89

97,4

92

94,4

96,3

93,9

98,4

Восстановление
эректильной
функции, %

60

91,5*

82

67,7

89,7

24,2

70,9

Трифекта,
%

57

86**

71

58,1

83,1

21,2

66,1

Осложне-
ния, %

6,6

3***

1,6***

ПХК,
%

31

10,64

9,3

6,1

6,45

Пентафекта,
%

70,8

6,1

43,5

D'Amico

НР, ПР, ВР

НР, ПР, ВР

НР, ПР, ВР

ПР

НР, ПР, ВР

НР, ПР

НР, ПР

Примечание: * - Три возрастные группы: ≤55, 56  � 65, >65; восстановление ЭФ  составило: 95 %, 94,8 %, 79,5 % соответственно; ** - Три возрастные группы: ≤55, 56  � 65, >65; 
"Трифекта"  составила: 91,3 %, 85,8 %, 77,7 % соответственно; *** -  Clavien  III-IV; Группы риска по D`Amico: НР-  низкого риска, ПР – промежуточного риска, ВР – высокого риска.



коррелировало с возрастом, индексом
массы тела и предоперационным бал-
лом по шкале IIEF [6].

Вместе с тем, обращает на себя
внимание конкурентоспособность полу-
ченных нами данных в части анализа ча-
стоты встречаемости ПХК, качестве
удержания  мочи и восстановления ЭФ,
а также  общая доля  осложнений. При
этом частота достижения «пентафекты»
оказалась в нашем исследовании почти
в два раза меньше, чем у V. Patel и соавт. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общее количество пациентов, от-
вечавших критериям эффективности
радикальной простатэктомии «три-
фекта» и «пентафекта» составило 66,1%
против  43,5%  и   21,2% против 6,1% в
группах РАРП и РПП, соответственно.
В группе РАРП, как и в группе РПП,
наиболее частой причиной недостиже-
ния  трифекты явилась эректильная

дисфункция. Несмотря на билатераль-
ное сохранение СНП частота восста-
новления ЭФ на протяжении 12 мес.
наблюдения после операции оказалась
существенно выше в группе РАРП по
сравнению с РПП – 70,95 против 24,2%.
Вероятно, это объясняется большей
функциональной сохранностью СНП
при условии их более бережного выде-
ления. Такие возможности предостав-
ляет использование роботической
техники – системы ДаВинчи.  При этом
столь значимой разницы в общей доле
пациентов, у которых восстановилось
полное удержание мочи, между груп-
пами не наблюдалось.  По истечение
года наблюдения полностью удержи-
вали мочу 98,4% пациентов группы
РАРП и 93,9% группы РПП. При этом
обращает на себя внимание, что до-
стигнутые к 9-ому мес. результаты вос-
становления ЭФ и удержания мочи не
претерпели значительных изменений
за последующие  три месяца. Это поз-

воляет рекомендовать срок в 9 мес.
после операции как контрольный для
фиксации окончательных функцио-
нальных результатов оперативного
вмешательства. 

На наш взгляд понятие «пента-
фекта» более точно отражает эффек-
тивность и качество выполненной
операции, но его распространенность
в мировой литературе пока невелика.
Сравнение данных затрудняет отсут-
ствие единых критериев учета ослож-
нений. Нам представляется наиболее
перспективной система Clavien с разде-
лением осложнений на «малые» и
«серьезные» – Clavien I-II  и Clavien III-
IV, соответственно.   

В ходе сравнения отдаленных
результатов РПП и РАРП, последняя
оказалась эффективнее по большин-
ству исследованных критериев, что
позволяет рекомендовать ее как
новый стандарт оперативного  лече-
ния  локализованного РПЖ.  
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Резюме:
Принцип комбинационного анализа результатов демонстрирует гораздо большую информативность по сравнению с дискретным ана-

лизом отдельных показателей. Для радикальной простатэктомии предложен анализ трех основных показателей эффективности –  радикального
избавления от онкологического процесса, сохранение удержания мочи и эректильной функции. Этот анализ получил название «трифекта».
Еще более сложная система оценки результата получила название «пентафекта», и, кроме вышеперечисленных критериев, включает отсутствие
послеоперационных осложнений и  положительного хирургического края. 

Две группы сексуально-активных пациентов с верифицированным локализованным раком предстательной железы стратифициро-
ваны по виду выполненного оперативного вмешательства – робот-ассистированной радикальной простатэктомии (РАРП) (62 пациента)
и радикальной позадилонной простатэктомии (РПП) (33 пациента).  Результаты трифекты и пентафекты оценены через 12 мес. В группе
РПП трифекта достигнута у 21,2% пациентов, в группе РАРП – у 66,1%. Пентафекты после открытой РПП удалось добиться у  6,1% паци-
ентов, а  после РАРП – у 43,5% . 

Общее количество пациентов, отвечавших критериям эффективности радикальной простатэктомии «трифекта» и «пентафекта» наблю-
далось у пациентов после РАРП по сравнению с РПП, что позволяет рекомендовать ее как новый стандарт оперативного  лечения  локализо-
ванного РПЖ.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ,  НШ-5428.2014.7
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Анализ собственной и индуцированной  флуоресценции 
злокачественных новообразований и интактных тканей почек

Analysis of own and induced 
fluorescence of the malignant
kidney tumors and healthy 
tissue

I.V. Chernishev, R.A. Khanakaev  

We have studied the autofluorescence

and induced fluorescence in renal

tumors and healthy renal tissues in

90 patients with renal cell carcinoma

from the National Scientific Institute

of Urology in the period from January

2012 up to June 2013. “Alasens” 

(5-aminolevulenic acid hydrochloryde)

was shown to be selectively 

accumulated in the tumor cells, to

transform into protoporphyrine IX

and to fluoresce against the blue

light. Own fluorescence excited by

the light with a wave length 630 nm

and also in the course of fluorescence

diagnostics (FD) at the wave length

460 nm could not be a reliable criteria

of the presence or absence of the

tumor and could not influence the

results of the secondary fluorescence.

At that time, induced fluorescence

allows the tumor identification;

good contrast at the border of tumor

and healthy tissue permits the 

identification of the tumor 

boundaries using the fluorescence

directly at time of operation. In the

dosage 20 mg/kg of body weight 

5-aminolevulenic acid could be

safely used in laparoscopic and open

partial nephrectomy without any

clinically or laboratory recognizable

toxic effects. 

дной из актуальных про-
блем здравоохранения
остается заболеваемость
и смертность от злокаче-
ственных новообразова-
ний. В структуре общей
онкологической заболе-

ваемости в Российской Федерации
злокачественные новообразования
почек составляют 2–3% и занимают
10-е ранговое место [1, 2].

По рекомендации Европейской
ассоциации урологов (2010 г.) паци-
ентам с начальными стадиями (Т1)
рака почек должно быть проведено
органосохраняющее оперативное
лечение (ОСЛ). Ряд авторов счи-
тают, что  избирательные показания
к ОСЛ могут возникать при разме-
рах опухолевого узла размером не
более  7 см [3]. При этом ОСЛ  при-
водят к тем же онкологическим ре-
зультатам, что и проведение ради-
кального оперативного вмешатель-
ства [2, 4].

Важным условием с точки зре-
ния онкологической настороженно-
сти при выполнении  ОСЛ является
радикальность удаления новообра-
зования. Традиционно применяе-
мую для контроля радикальности
оперативного лечения экспресс био-
псию из резецируемого участка
ложа удаленной опухоли нельзя
считать точным критерием оценки
его радикальности, так как не всегда
имеется возможность четкого опре-
деления состояния хирургического
края в этой области [5, 6]. Как след-
ствие, имеется  определенная  веро-

ятность ложноотрицательного ре-
зультата, что связано с тем, что при
выполнении биопсии из ложа уда-
ленной опухоли отсутствует воз-
можность четкой визуализации
опухолевой ткани в крае резекции и
местах, где она производится, т.е.
биопсия из различных участков
области резекции берется не при-
цельно, а случайным методом.  Кро-
ме того морфологическое исследо-
вание занимает довольно много
времени, что может продлить пе-
риод ишемии почки и, следова-
тельно, привести к серьезному на-
рушению ее функции [6]. Таким об-
разом,  разработка методики, позво-
ляющей четко визуализировать опу-
холь и выполнять прицельную био-
псию из подозрительных участков,
является актуальной на современ-
ном этапе [5].

Одним из таких методов яв-
ляется флуоресцентная диагностика
(ФД) злокачественных новообразо-
ваний, основанная на применении
фотосенсибилизаторов (ФС), кото-
рые при воздействии на них светом
определенной длины волны перехо-
дят в возбужденное состояние и ини-
циируют физико-химические про-
цессы, сопровождающиеся люми-
несценцией и деструкцией опухоли.
Фотосенсибилизаторы, используе-
мые для ФД, являются разнообраз-
ными производными порфирина и
родственных макроциклов. Разли-
чают первичную (аутофлуоресцент-
ную) и вторичную ФД. Аутофлуо-
ресцентная диагностика основана
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на определении различий в интен-
сивности и спектральном составе
собственной флуоресценции здоро-
вой и опухолевой ткани без примене-
ния фотосенсибилизаторов. Ткани с
повышенной пролиферативной спо-
собностью, такие как неопластиче-
ская, эмбриональная и регенератив-
ная, обладают большей способностью
накапливать порфирины. Одним из
типичных и наиболее легко детек-
тируемых in vivo флюорофоров в тка-
нях являются порфирин и его про-
изводные, например, протопорфи-
рин IX [7].

В основе вторичной ФД лежит
способность ФС избирательно на-
капливаться в ткани злокачествен-
ного новообразования и возмож-
ность их обнаружения по характер-
ной флуоресценции (свечению) эк-
зогенных или эндогенных флуоро-
хромов  [8, 9]. В настоящее время
одним из наиболее часто используе-
мых для диагностики ФС является
5-аминолевулиновая кислота (5-
АЛК).  Сама 5-АЛК не флуоресци-
рует. Она является исходным про-
дуктом внутриклеточного биосин-
теза гема. Единственное образуемое
в цепи синтеза гема вещество про-
топорфирин-IХ (ПП IХ) обладает
способностью к флуоресценции.
Однако ПП IХ после присоединения
двухвалентного железа в присут-
ствии фермента феррохелатазы пре-
вращается в молекулу гема, не спо-
собную к флуоресценции. В обыч-
ных условиях ПП IХ внутрикле-
точно не накапливается. Для обра-
зования флуоресцентно-оптически
проявляемых концентраций ПП IХ
необходимо дополнительное поступ-
ление 5-АЛК внутрь клетки [10].

Основным преимуществом ме-
тода  ФД является его неинвазив-
ность, что позволяет получать ин-
формацию о состоянии тканей без
воздействия на динамику различ-
ных биологических процессов, про-
исходящих в тканях в момент про-
ведения диагностики и при после-
дующем динамическом наблюдении.
Другим достоинством оптического
анализа тканей является возмож-

ность моментальной обработки
данных, что позволяет корректиро-
вать объемы лечебной помощи в со-
ответствии с полученной инфор-
мацией [2].

Особенностью флуорохромов
являются тропность к раковым
клеткам и их яркая флуоресценция
на отличающемся  фоне. Эти свой-
ства позволяют  отличать объекты,
достигающие размеров долей мил-
лиметра [8]. Высокое спектральное
разрешение и селективность лазер-
ной спектроскопии позволяют реа-
лизовать высокочувствительные ис-
следования, причем неинвазивно и
быстро. ФД открывает принципи-
ально новые диагностические воз-
можности неинвазивного монито-
ринга биохимических изменений
клеток тканей при трансформации
нормальных клеток в диспластиче-
ские и злокачественные, которые
происходят раньше структурных
перестроек [11]. В настоящее время
ФД активно применяется для диаг-
ностики и лечения поверхностных
опухолей полых органов, кожи.

ФД позволяет выявлять мик-
роочаги новообразований и микро-
метастазы, в том числе множест-
венные, невидимые при обычном
освещении. Данная диагностиче-
ская методика адаптирована и для
эндоскопических исследований, что
повышает эффективность лечения в
целом. Применение ФД возможно
непосредственно и во время опера-
ции для контроля зоны резекции,
определения ее объема, и, самое
главное, оценки хирургического
ложа после резекции, чтобы в слу-
чае выявления остаточной опухоли
выполнить срочную биопсию из
конкретного участка [5, 12]. В уро-
логической практике была доказана
эффективность данной методики в
выявлении ранних опухолей моче-
вого пузыря [13-16] и снижении
риска остаточных опухолей после
трансуретральных резекций моче-
вого пузыря  [17, 18].

Целью нашего исследования
явилась оценка интенсивности ауто-
и вторичной флуоресценции злока-

чественной опухоли почки и ин-
тактной паренхимы; и демонстра-
ция возможности использования
вторичной флуоресценции для ди-
агностики положительного хирур-
гического края при выполнении
резекции почки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для настоящего
исследования послужили клинико-
морфологические данные 90 боль-
ных раком почки, находившихся на
лечении в ФГБУ «НИИ урологии»
Минздрава России  за период с ян-
варя 2012 по июнь 2013 гг. У всех
пациентов на дооперационном эта-
пе был диагностирован рак почки
клинической стадии T1-2N0M0,
подтвержденный при последующем
патоморфологическом исследова-
нии. Определение стадии заболева-
ния проводилось в соответствии с
6-м изданием классификации TNM
2007 года [19]. 

Возраст больных, включенных
в исследование в среднем, составил
54,0 [51,4; 55,6] года, минимально –
25 лет, максимально - 76 лет.

Все больные были разделены
на две группы. В группу для изуче-
ния аутофлуоресценции вошли  20
пациентов, в группу изучение вто-
ричной флуоресценции - 70 боль-
ных.

Методика аутофлуоресцент-
ной диагностики

Изучение аутофлуоресции  не-
обходимо для изучения  влияния
собственной флуоресценции на ре-
зультаты индуцированной ФД. Про-
водился визуальный фотодинами-
ческий контроль аутофлуоресцен-
ции (λ=460 нм) с последующей ла-
зерной флуоресцентной спектро-
метрией (λ=630 нм) в процессе вы-
полнения резекции почки. Специ-
ального обследования и подготовки
больных для проведения спектраль-
но-флуоресцентных измерений не
требовалось. Результаты спектраль-
ного анализа сопоставляли с 
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результатами планового гистологиче-
ского исследования удаленного в
ходе операции материала.

Методика вторичной флуо-
ресцентной диагностики

В качестве фотосенсибилиза-
тора был использован препарат
Аласенс, который  принимался
внутрь из расчета 20 мг/кг веса тела
больного в 50 мл негазированной
воды за 3 часа до проведения опера-
тивного вмешательства.  Данный
препарат Российского производства
(ФГУП ГНЦ «НИОПИК»), создан-
ный на основе активной субстан-
ции гидрохлорид 5-аминолевули-
новой кислоты.

Эффект флуоресценции тка-
ней при ФД оценивался визуально,
изображение передавалось с помо-
щью чувствительной телекамеры на
экран монитора. Визуальная ФД
проводилась через 3-4 часа после
перорального приема  Аласенса. В
качестве источника излучения, воз-
буждающего флуоресценцию ПП IX
в тканях, использовался аппарат
фирмы «KARL STORZ» системы D-
Light C (Германия) с ручным режи-
мом переключения от белого к
синему свету с рабочей длиной
волны λсред.=460 нм и выходной
мощностью на этой длине волны
300 мВт. Полученная информация
оцифровывалась и выводилась на
экран монитора с высокой чувстви-
тельностью. Спектральный анализ
проводился на длине волны 630 нм.
Анализ спектроскопических харак-
теристик тканей проводился в ре-
альном масштабе времени. Для
проведения спектрального анализа
использовалась лазерная электрон-
но-спектральная установка LESA-01
"БИОСПЕК" совместного производ-
ства лаборатории лазерной био-
спектроскопии ЦЕНИ ИОФРАН и
"БИОСПЕК" (Россия, Москва, ли-
цензия №42/2002 0172 0007).

Во время резекции почки про-
водилось видеонаблюдение хирур-
гического края резекции в режиме
синего света (λ=460 нм). Данный

спектр позволял детектировать
очаги накопления ПП IX, которые
визуализировались на экране мони-
тора как очаги с красноватым свече-
нием на сине-фиолетовом фоне.

Методика оценки и регистра-
ции результатов исследования

Результатом ФД был график
флуоресценции, кривая на графике
представляла собой графическую
зависимость интенсивности флуо-
ресценции Аласенса, индуцирован-
ного ПП IX, от длины волны,
возбуждающего ее лазерного из-
лучения. По оси «х» откладывалась
длина волны в нм, по оси «у» - ин-
тенсивность флуоресценции и рас-
сеянного лазерного света в отно-
сительных единицах. Острый пик
спектральной кривой соответство-
вал рассеянному лазерному излуче-
нию, а более широкий диапазон –
излучению флуоресценции. Для
анализа выделялся всегда одинако-
вый диапазон от 685-690 нм до 715-
720 нм.

При оценке флуоресценции
возникает необходимость учиты-
вать эффекты геометрии измере-
ний, мощности лазерного излуче-
ния, которая может варьировать от
измерения к измерению. А также
нужно избегать влияния поглощаю-
щих свет веществ, к которым отно-
сится и кровь, количество которой
в операционной ране различается у
разных пациентов. Поэтому для вы-
числения относительной интенсив-
ности флуоресценции – коэффици-
ента флуоресценции (КФ) – исполь-
зовалось отношение площади под
пиком флуоресценции к площади
лазерного излучения. Данное  нор-
мирование дало возможность коли-
чественно сравнивать результаты
измерений, проведенных на разных
пациентах, исключить зависимость
результатов спектрометрии от мощ-
ности лазерного излучения, а также
частично от наличия поглощающих
свет веществ (крови, слизи).

Для оценки различия интен-
сивности флуоресценции нормаль-

ной и патологической ткани вычис-
лялся коэффициент диагностиче-
ской контрастности (KДК), пред-
ставляющий собой отношение КФ
опухолевой ткани  к КФ интактной
ткани почек.

Количественные показатели
отображались в при помощи ме-
дианы и 95%-го доверительного ин-
тервала (Ме [ДИ95%-; ДИ 95%+]).
Достоверность различий получен-
ных результатов определялась с по-
мощью критерия Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При проведении анализа ауто-
флуоресценции злокачественной
опухоли и интактных тканей почек
было отмечено, что подъем интен-
сивности собственной флуоресцен-
ции отмечался в диапазоне 650-660
нм, наибольших значений в нор-
мальных тканях достигая в области
680-695 нм, затем регистрировался
постепенный спад практически до
полного прекращения регистрации
флуоресценции к 800 нм. Наимень-
шая интенсивность наблюдалась в
нормальных тканях (рис. 1.а).

В среднем КФ аутофлоресцен-
ции непораженной паренхимы по-
чек составил 0,7 [0,6; 1,0]; опухоли
почки через паренхиму – 1,2 [0,9;
1,2]; опухоли почки на разрезе – 1,2
[0,8; 1,3] (рис. 1.б). Различия между
группами не достигли статистиче-
ски значимого уровня  (p>0,05). 

КДК аутофлоресценции для
опухоли, исследуемой через парен-
химу, составил 1 [1,0; 1,1], для опу-
холи на разрезе – 1,0 [1,1; 1,2].

Таким образом, отмечалось от-
сутствие различий между аутофлу-
оресценцией нормальной парен-
химы почек и опухоли почек. Ни у
одного больного при выполнении
ФД с возбуждающим флуоресцен-
цию светом на длине волны 460 нм
(синий спектр) визуально не было
отмечено признаков наличия экзо-
генных веществ, флуоресцирующих
на длине волны флуоресценции ПП
IX. Иными словами, собственная
флуоресценция, как при возбужде-
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нии ее длиной волны 630 нм, так и
при выполнении ФД на длине вол-
ны 460 нм, не может являться диаг-
ностическим критерием наличия
или отсутствия опухоли, и не может
влиять на результаты вторичной
флуоресценции.

При анализе индуцированной
флуоресценции злокачественной
опухоли и интактных тканей почек
установлено, что Аласенс способен
избирательно накапливаться в опу-
холевых клетках, превращаться в ПП
IX и флуоресцировать при освеще-
нии синим светом (λ=440-485 нм).
При проведении исследований с этим
препаратом  всегда наблюдалось вы-
раженное свечение опухоли на фоне
здоровой паренхимы. Визуально при
выполнении ФД опухоль определя-
лась как участок красноватого свече-
ния на сине-фиолетовом фоне. При
этом ни один из очагов, флуоресци-
рующих в режиме синего света
(λ=460 нм), не был визуально изме-
нен и не выделялся из окружающей
ткани при осмотре в белом свете.

При проведении ФД во время
резекции почек также были полу-
чены изображения почек в белом и
синем цвете: на фоне нормальной
ткани, приобретающей синий цвет,
отчетливо визуализировалась ткань
почки с участком ярко-красного
свечения. Таким образом, высокий
контраст между опухолью и окру-

жающими тканями обеспечивает
выявление и уточнение границ опу-
холи при ФД непосредственно во
время оперативного вмешательства.
Особенное значение этот метод
приобретает при оценке хирургиче-
ского края (рис. 2).

После удаления опухолевой
ткани выполнялась оценка ее флуо-
ресценции. Обработка результатов
спектрограмм показала незначи-
тельное накопление ПП IX в интакт-
ной паренхиме точек. В то же время,
обнаружена высокая интенсивность
флуоресценции опухоли почки, как
через паренхиму, так и в разрезе.
Максимум флуоресценции зареги-
стрирован на 715 нм (рис. 3.а)

КДК индуцированной флуо-
ресценции для опухоли, исследуе-
мой через паренхиму, составил 9,1
[7,6; 10,1], для опухоли на разрезе –
10,2 [9,7; 11], различия по данному
показателю не достигли статистиче-
ски значимого уровня (p=0,742).

В среднем КФ для индуцирован-
ной флуоресценции непораженной
паренхимы почек составил 1,4 [1,1;
1,4]; опухоли почки через паренхиму
– 9,1 [8,3; 11]; опухоли почки на раз-
резе – 11,3 [8,6; 12,9] (рис. 3.б). Разли-
чия в КФ непораженной паренхимы
с таковой у опухоли через паренхиму
и опухоли на разрезе статистически
достоверны (p<0,01 в обоих случаях). 
У опухоли через паренхиму, 

Рис. 1а.  Показатели аутофлуоресценции тканей почек Рис. 1б.  Показатели аутофлуоресценции тканей почек

Спектры аутофлуоресценции тканей почек    (больной Х.)
1. красный – нормальная паренхима почек
2. синий - опухоль почки через паренхиму
3. зеленый - собственно ткань опухоли
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Рис.2. Хирургический край ложа удаленной опухоли при применении Аласенса в качестве фотосенси-
билизатора

а.   в синем свете б. в белом свете
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по сравнению с опухолью на раз-
резе, различия в этом показателе
статистически достоверного уровня
не достигли (p=0,462).

При примениии Аласенса не
было отмечено патологических из-
менений основных показатели пе-
риферической крови,  биохимичес-
ких анализов, дающих представле-
ние о состоянии углеводного, жиро-
вого обмена, синтеза белка, анти-
токсической функции печени и сте-
пени токсического поражения гепа-
тоцитов и эпителия печеночных

протоков, результатов исследования
мочи. Только у 1 (1,4%) пациента на
принятый препарат отме-
чалась наружная аллергическая ре-
акция в виде крапивницы, купиро-
вавшаяся после инъекции анти-
гистаминного препарата.

ВЫВОДЫ

1. Собственная флуоресцен-
ция, как при возбуждении ее источ-
ником света длиной волны 630 нм,
так и при выполнении ФД на длине

волны 460 нм, не может являться
диагностическим критерием нали-
чия или отсутствия опухоли и не
может влиять на результаты вто-
ричной флуоресценции.

2. Индуцированная флуорес-
ценция позволяет проводить оценку
наличия злокачественных новообра-
зований почек; высокий контраст
между опухолью и окружающими
тканями обеспечивает выявление и
уточнение границ опухоли при ФД
непосредственно во время оператив-
ного вмешательства.  

Резюме:
В исследовании изучена аутофлуоресценция и индуцированная  флуоресценция злокачественной опухоли и интактной

паренхимы почек у  90 больных раком почки, находившихся на лечении в ФГБУ «НИИ урологии» Минздрава России  за период
с января 2012 по июнь 2013 гг. Известно, что препарат «Аласенс» (5-аминолевулиновой кислоты гидрохлорид) способен изби-
рательно накапливаться в опухолевых клетках, превращаться в протопорфирин IX и флуоресцировать при освещении синим
светом. 

В ходе исследования выяснилось, что собственная флуоресценция, как при возбуждении ее источником света длиной
волны 630 нм, так и при выполнении флуоресцентной диагностики (ФД)   на длине волны 460 нм, не может являться диагно-
стическим критерием наличия или отсутствия опухоли и не может влиять на результаты вторичной флуоресценции. В то же
время индуцированная флуоресценция позволяет проводить оценку наличия злокачественных новообразований почек; высокий
контраст между опухолью и окружающими тканями обеспечивает выявление и уточнение границ опухоли при ФД непосред-
ственно во время оперативного вмешательства. В дозе 20 мг/кг веса тела больного при выполнении лапароскопической и от-
крытой резекции почки 5-аминолевулиновая кислота не вызывает клинических и лабораторных признаков токсического
воздействия.

Рис. 3а. Показатели аласенс-индуцированной флуоресценции  тканей почек Рис. 3б. Показатели аласенс-индуцированной флуоресценции
тканей почек Спектры АЛК-индуцированной флуоресценции паренхимы почек  пациентки О.

зеленый – интактная паренхима почки
синий – опухоль через паренхиму
лиловый – собственно ткань опухоли

КФ индуцированной флуоресценции тканей почек (в среднем):
1. интактная паренхима; 2. опухоль через паренхиму 
3. собственно ткань опухоли

2 200

2 100

2 000

1 800

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

0

и
нт

ен
си

вн
ос

ть
 ф

лу
ор

ес
ц

ен
ц

и
и

, о
.е

.

длина волны, нм
600  610  620  630  640  650  660  670  680  690  700  710  720  730 740  750  760  770



р а к  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  № 4   2 0 1 4  w w w . e c u r o . r u

37

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Злокачественные новообразования в России в 2008 году
(заболеваемость и смертность) [Под ред. В.И.Чиссова,
В.В.Старинского, Г.В.Петровой]. М.: ФГУ «МНИОИ 
им. П.А.Герцена Росмедтехнологий», 2010.  256 с.
2.  Ljungberg B, Cowan N, Hanbury DC, Hora M, Kuczyk MA,
Merseburger AS,. Mulders PFA, Patard J-J., Sinescu I.C. [Пер.
Ю.С. Серомолот; под ред. В.Б.Матвеева].  Почечно-клеточ-
ный рак. Клинические рекомендации.  2010. 46 с.
3. Becker F, Siemer S, Hack M, Humke U, Ziegler M, Stöckle
M. Excellent long-term cancer control with elective nephron-
sparing surgery for selected renal cell carcinomas measuring
more than 4 cm. // Eur Urol. 2006.  Vol.49, N 2.  Р. 308 313.
4.  Peycelon M, Hupertan V, Comperat E, Renard-Penna R,
Vaessen C, Conort P, Bitker MO, Chartier-Kastler E, Richard F,
Rouprêt M. Long-term outcomes aer nephron sparing surgery
for renal cell carcinoma larger than 4 cm. //  J Urol.  2009.  
Vol. 181, N 1.  P. 35 41.
5. Чернышев И.В., Алтунин Д.В., Самсонов Ю.В., Каллаев
К.К. Новые возможности фотодинамической диагностики
и лечения рака предстательной железы и почки. // Онкоу-
рология.  2011.  N 2 3.  С.92 94.
6. Raschid HM, Popken G. Surgical Outcomes of fluorescence-
guided laparoscopic partial nephrectomy using 5-aminole-
vulinic acid-induced protoporphyrin IX. // J Surg Res.  2009.
Vol.154, N 2.  P.220 225.
7. Wyss P. History of photomedicine. // In book:   Photomedi-
cine in gynecology and reproduction. [ed. Wyss P., Tadir Y.,
Tromberg B.J., Haller U.]. – Basel: Karger, 2000.  P.4 11.
8. Fukuhara H, Inoue K, Satake H, Tamura K, Karashima T, Ya-
masaki I, Tatsuo I, Kurabayashi A, Furihata M, Shuin T. Pho-
todynamic diagnosis of positive margin during radical
prostatectomy: Preliminary experience with 5 aminolevulinic
acid. // Int J Urol. 2011.  Vol. 18, N 8.  P.585 591.
9. Sultan SM, El-Doray AA, Hofstetter A, Abdel-Gawad O, El-
Mahdy Ael-D, Khoder W. Photodynamic selectivity of 5-
aminolevulinic acid to prostate cancer cells. // J Egypt Natl Canc
Inst.  2006.  Vol. 18, N 4.  Р.382 386.
10. Сушков О.И. Флюоресцентная диагностика и фотоди-
намическая терапия в онкопроктологии (обзор литера-
туры). // Колопроктология. 2008. N 4.  С. 42-52

11. Cohen JK, Miller RJ Jr, Ahmed S, Lotz MJ, Baust J. Ten-year
biochemical disease control for patients with prostate cancer
treated with cryosurgery as primary therapy. // Urology.  2008.
Vol.71, N 3.  P.515 518.
12. Каллаев К.К. Интраоперационный фотодинамический
контроль радикальности простатэктомии: Автореф. дис.
… канд. мед. наук. М.,  2012.  32 с.
13. Denzinger S, Burger M, Walter B, Knuechel R, Roessler W,
Wieland WF, Filbeck T. Clinically relevant reduction in risk of
recurrence of superficial bladder cancer using 5-aminolevulinic
acid-induced fluorescence diagnosis: 8-year results of prospec-
tive randomized study. // Urology.  2007.   Vol. 69, N 4.  
Р. 675-679.
14. Ahmad S, Aboumarzouk O, Somani B, Nabi G, Kata SG.
Oral 5-aminolevulinic acid in simultaneous photodynamic di-
agnosis of upper and lower urinary tract transitional cell carci-
noma – a prospective audit. // BJU Int.  2012. Vol. 110, N 11,
Pt. B. P. 596 600.
15. Inoue K, Karashima T, Kamada M, Kurabayashi A, Ohtsuki
Y, Shuin T. Clinical experience with intravesical instillations of
5-aminolevulinic acid (5 ALA) for the photodynamic diagnosis
using fluorescence cystoscopy for bladder cancer. // Nippon
Hinyokika Gakkai Zasshi.  2006.  Vol. 97, N 5.  Р. 719-729.
16. Zaak D, Karl A, Knüchel R, Stepp H, Hartmann A, Reich O,
Bachmann A, Siebels M, Popken G, Stief C. Diagnosis of
urothelial carcinoma of the bladder using fluorescence en-
doscopy. // BJU Int.  2005.  Vol. 96, N 2. P. 217-222.
17. Zaak D, Kriegmair M, Stepp H, Stepp H, Baumgartner R,
Oberneder R, Schneede P, Corvin S, Frimberger D, Knüchel R,
Hofstetter A. Endoscopic detection of transitional cell carci-
noma with 5-aminolevulinic acid: results of 1012 fluorescence
endoscopies. // Urology.  2001.  Vol. 57, N 4. - Р. 690-694.
18. Zaak D, Frimberger D, Stepp H, Wagner S, Baumgartner R,
Schneede P, Siebels M, Knüchel R, Kriegmair M, Hofstetter A.
Quantification of 5- aminolevulinic acid induced fluores-
cence improves the specificity of bladder cancer detection. //
J Urol.  2001.  Vol. 166, N 5. - Р. 1665-1668. TNM. Класси-
фикация злокачественных опухолей 6-е издание [Пер. и
ред. Н.Н. Блинова].  2003. // URL:  http://www.oncology.ru/
specialist/treatment/tnm

Ключевые слова: рак почки, аутофлуоресценция, индуцированная флуоресценция, 5 – аминоливулиновая кислота, аласенс.

Кey words: renal cell carcinoma, autofluorescence, induced fluorescence, 5-aminolevulinic acid, Alasens.

      
       
   



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  № 4  2 0 1 4  w w w . e c u r o . r u

38

Е.В. Касатонова1, Е.А. Ефремов1, Я.И. Мельник1, В.В. Залетова2,
Г.Ж. Мсхалая2

1НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «ФМИЦ 
им. П.А. Герцена» Минздрава России 
2Медицинская клиника репродукции «МАМА», Москва

Опыт применения микрохирургической биопсии яичка и его 
придатка у пациентов с необструктивной азооспермией

e experiences with the 
microsurgical testis and 
epididymis biopsy in patients
with non-obstructive 
azoospermia

E.V. Kasatonova, E.A. Efremov,
Ya.I. Melnik, V.V. Zaletova, 
G.J. Mshalaya 

Microsurgical spermatozoid extraction
is a highly effective method for the 
acquisition of the spermatozoids in case
of non-obstructive azoospermia of 
different etiology. Intraoperative 
microscopy allows the visualization of
the extended seminal channels, which
could contain spermatozoids, and their
microdissection. e advantage of this
technology is reduced invasiveness and
high efficacy in the acquisition of the
spermatozoids in case of secretory
azoospermia. e aim of the study was
the estimation of the microsurgical 
extraction efficacy in patients with 
non-obstructive azoospermia. irty
patients were included with microsurgical
testis biopsy with parallel stimulation 
of the hyperovulation and oocyte 
extraction in female counterparts in
frame of the extracorporeal fertilization
program. According to the results of the
biopsy spermatozoids were successfully
extracted in 12 patients (40%), 
which were feasible for the ICSI. e
spermatozoids extracted were all used
for the fertilization, in 8 patients 
cryoconservation of the remaining
spermatozoids was carried out. 
Pathomorphologically testis tissue 
contained sclerotic changed seminal
channels with signs of atrophy or 
hypotrophy of spermatogenic epithelia.
Spermatogenesis was blocked at 
different levels. High efficacy of the 
microsurgical extraction in patients
with non-obstructive azoospermia in
absence of complications could be 
accounted for as the perspective
method in the treatment of the male 
infertility.

астота бесплодного брака в
Европе составляет 15%, при
этом около 5% семейных пар
так и остаются бесплодными
[1]. В последнее годы доля
мужского фактора в беспло-
дии семейной пары превы-

шает женский – его частота достигает,
по данным Европейской Ассоциации
Урологов (EUA) и Американского обще-
ства по репродуктивной медицине
(ASRM), 50-60% [2, 3]. 

Несмотря на значительные успехи,
достигнутые клиницистами в лечении
женского бесплодия, коррекция нару-
шений сперматогенеза зачастую оста-
ется малоэффективной. Внедрение в
практику репродуктивных технологий
процедуры интрацитоплазматической
инъекции сперматозоида (Intracytoplas-
mic sperm injection – ICSI, ИКСИ) поз-
волило достигнуть значительного
прогресса в наступлении беременности
в семьях с мужским фактором беспло-
дия [4]. Оплодотворения яйцеклеток и
достижения беременности на данный
момент можно достигнуть не только с
использованием сперматозоидов, выде-
ленных из эякулята, но и полученных из
семенных канальцев у пациентов с азо-
оспермией. Именно пациенты с азо-
оспермией являются одними из самых
сложных в клинической практике врача,
занимающегося мужским бесплодием.
По данным мировой литературы азо-
оспермия встречается с частотой 1% в
общей популяции и у 10-15% у мужчин
с бесплодием [5-8]. И если в случае об-
структивного характера азооспермии
(ОА) никаких сложностей с получением
сперматозоидов не возникает, то в слу-

чае необструктивной или секреторной
азооспермии (НОА) частота получе-
ния сперматозоидов до недавних пор
оставалась крайне низкой. Однако
именно НОА является превалирую-
щей и составляет 80-90% всех случаев
азооспермии [1]. 

Получение сперматозоидов при
азооспермии в большинстве случаев
производится при помощи биопсии
придатка яичка или яичка. Методики
TESE (testicular sperm extraction или по-
лучение тестикулярных сперматозои-
дов) и PESA (percutaneous epididymal
sperm aspiration или транскутанная ас-
пирация эпидидимальных спермато-
зоидов) получили широкое распростра-
нение еще в начале 90-х годов прошлого
столетия. 

Однако применение данных мето-
дик у пациентов с НОА малоэффек-
тивно: так, в случае традиционной TESE
вероятность получения сперматозоидов
составляет лишь 17% [9].

Значительного прогресса в лече-
нии мужчин с НОА достигнуто за счет
внедрения методики микрохирургиче-
ской биопсии яичка (MD-TESE), впер-
вые описанной P. Schlegel в 1999 г. [10]. 

Интраоперационное использова-
ние микроскопа позволяет визуализи-
ровать расширенные семенные ка-
нальцы, которые могут содержать
сперматозоиды, и выполнить микро-
диссекцию этих участков. Преимуще-
ствами данной технологии являются
малая инвазивность и высокая резуль-
тативность в получении сперматозои-
дов – при секреторной азооспермии
она составляет до 63% в отличие от от-
крытой биопсии, а также более демон-
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стративна при тестикулярном объеме
менее 10 см3 [11-13].

На первый взгляд, менее травма-
тичным является применение аспира-
ционной биопсии, перкутанного полу-
чения биоптата с помощью биопсий-
ного пистолета, либо биопсийной иг-
лой – PESA. Однако, применение дан-
ного метода дает статистически значи-
тельно меньше шансов получить доста-
точное количество сперматозоидов для
вспомогательных репродуктивных тех-
нологий (ВРТ), а также нередко имеет
осложнения [14].

В настоящее время метод MD-
TESE является наиболее безопасной тех-
нологией в отношении послеопера-
ционных осложнений и развития дис-
трофических изменений в гонаде.

Целью данного исследования
явилась оценка эффективности ме-
тода микрохирургической экстракции
сперматозоидов у пациентов с НОА.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа выполнена на основании
совместных исследований ФГБУ
«НИИ Урологии» Минздрава России
и Медицинской Клиники Репродук-
ции «МАМА», Москва.  

Было отобрано 30 пациентов с
НОА в возрасте от 27 до 35 лет (сред-
ний возраст 31 год), обратившихся с
жалобами на отсутствие беременно-
стей в паре.

Азооспермия была подтверждена
минимум двумя исследованиями эяку-
лята с 3-х недельным интервалом и со-
блюдением последних рекомендаций
ВОЗ от 2010 г. [15].

Всем пациентам проводился ана-
лиз крови на гормоны : лютеинизирую-
щий и фолликулостимулирующий
гормоны (ЛГ, ФСГ), общий тестостерон.
Анализ крови забирался строго
натощак между 8:00 и 10:00 часами.
Объем тестикул оценивался при по-
мощи орхидометра. Всем пациентам
проводилось медико-генетическое об-
следование (исследование кариотипа,
анализ крови на наличие микроделеций
AZF локуса Y-хромосомы), ультразвуко-
вое исследование органов мошонки.

В исследование были включены
пациенты с крипторхизмом в анамнезе,

ранее перенесенным орхитом, прове-
денной химиотерапией, варикоцеле, ча-
стичными и полными делециями AZFc
локуса Y-хромосомы, патологическими
изменениями кариотипа (робертсонов-
ской транслокацией –45,ХY,der(13;14)
(q10;q10)). Критериями исключения
были эндокринные заболевания, веду-
щие к снижению секреции тестосте-
рона, за исключением гипергонадо-
тропного гипогонадизма: гипотиреоз,
тиреотоксикоз, гиперпролактинемия
(определяется на основании уровней
тиреотропного гормона (ТТГ), свобод-
ного тироксина (Т4), пролактина), де-
компенсация сахарного диабета, гипер-
кортицизм, а так же почечная или пече-
ночная недостаточность, воспалитель-
ные заболевания урогенитального трак-
та в стадии обострения.

Все пациенты подписали прото-
кол стандартного информированного
согласия. 

Всем пациентам микрохирурги-
ческая биопсия яичка проводилась од-
новременно с проведением стимуля-
ции суперовуляции и экстракции
ооцитов у супруги в рамках про-
граммы экстракорпорального опло-
дотворения (ЭКО). 

29 пациентам выполнялась про-
водниковая и местная инфильтративная
анестезия. Один пациент с паховой фор-
мой крипторхизма нуждался в спинно-
мозговой анестезии.

Сторона вмешательства выбира-
лась в пользу яичка большего объема
(пальпаторно и по данным ультра-
звуковой диагностики). Интраопера-
ционно при отсутствии очагов спер-
матогенеза и сперматозоидов с удовле-
творительными морфофункциональ-
ными качествами решался вопрос о
контрлатеральной биопсии.

Интраоперационная спермиоско-
пия выполнялась эмбриологом при уве-
личении х256 с помощью бинокуляр-
ного инвертированного микроскопа
БИОЛАМ-П 2-1, Россия.

Статистический анализ получен-
ных данных проводился с использова-
нием пакета прикладных программ
STATISTICA (StatSo Inc. США, вер-
сия 6.0). Количественные данные пред-
ставлены в виде медиан и интерквар-
тильных интервалов.

ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

Производилась обработка опера-
ционного поля раствором йодопирона.
Затем выполнялась проводниковая ане-
стезия яичка и его придатка посредством
введения в семенной канатик раствора
анестетика (10 мл раствора ронивакаина
0,5%). Далее с помощью 20 мл раствора
новокаина 0,5% выполнялась поверх-
ностная инфильтрационная анестезия
кожи мошонки (создание «лимонной
корочки») в месте предполагаемого раз-
реза. Поперечным разрезом мошонки
осуществлялся доступ к белочной обо-
лочке яичка. Яичко с придатком выви-
хивалось в рану. Интраоперационный
гемостаз. Продольным разрезом в
области хвоста или тела придатка
яичка осуществлялся доступ к каналь-
цам последнего. С помощью операцион-
ного микроскопа OPMI VARIO 700 Carl
Zeiss Meditec, Германия под 18-ти крат-
ным увеличением выполнялась ревизия 
канальцев придатка яичка. Ткань при-
датка резецировалась с помощью мик-
роножниц. Материал интраоперацион-
но передавался эмбриологу. Выполня-
лась экстракция сперматозоидов из по-
лученного материала в среде для отмыв-
ки гамет человека FertiCult IVF Medium
(FertiPro). Производилась интраопера-
ционная спермиоскопия. В случае от-
сутствия сперматозоидов в обработан-
ном материале, после предварительного
ушивания дефекта придатка яичка от-
дельными узловыми швами (Vikril 5/0)
осуществлялся последовательный до-
ступ к телу и головке с последующей ре-
визией. Если сперматозоиды не были
обнаружены выполнялся тестикуляр-
ный доступ. Скальпелем проводилось
поперечное или продольное рассечение
белочной оболочки яичка (до 40% дли-
ны окружности). Гемостаз тестикуляр-
ных сосудов осуществлялся с помощью
биполярного коагулятора, далее выпол-
нялась ревизия канальцев яичка вплоть
до его средостения. Выявленные наибо-
лее перспективные канальцы яичка ре-
зецировались. Фрагмент ткани переда-
вался на патогистологическую экспер-
тизу. Дефект белочной оболочки уши-
вался отдельными узловыми швами
(Vikril 5/0). Производился окончатель-
ный гемостаз, послойное ушивание 
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раны (Vikril 3/0). Края раны обрабаты-
вались раствором йодопирона. Асепти-
ческая повязка. В случае отсутствия
пригодных по своим морфо-функцио-
нальным качествам сперматозоидов
выполнялась повторная операция с
контрлатеральной стороны. 

В послеоперационном периоде
назначался левофлоксацин 750 мг 5
дней, свечи с диклофенаком 100 мг рек-
тально 5 дней, анальгетики по показа-
ниям, перевязки, ограничение средней и
тяжелой физической нагрузки в течение
14 дней.

Снятие швов проводилось на 
14 сутки.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У всех  пациентов был нормаль-
ный объем тестикул, уровень лютеи-
низирующего гормона и общего тесто-
стерона. Средние значения этих пока-
зателей представлены в таблице 1.

Основные результаты произве-
денной экстракции сперматозоидов
представлены в таблице 2.

По результатам проведенной
микрохирургической биопсии яичка у 
12(40 %) пациентов  были обнаружены
и выделены сперматозоиды, пригодные
для выполнения ИКСИ. У 23 (69%) па-
циентов выполнено билатеральное вме-
шательство. 

Выделенные из биоптатов сперма-
тозоиды у всех пациентов были исполь-
зованы для оплодотворения ооцитов
супруги, также у 8 пациентов была про-
ведена криоконсервация части сперма-
тозоидов для их дальнейшего исполь-
зования с целью достижения беремен-
ности у супруги.

При патологогистологическом
исследовании ткань яичка у всех паци-
еньтов была представлена склерозиро-
ванными семенными канальцами с
участками атрофии или гипотрофии
сперматогенного эпителия, блоком
сперматогенеза на различных уровнях. 

У 60% пациентов выявлена оста-
новка  сперматогенеза на уровне спер-
матогоний, в оставшейся части исследо-
ванных биоптатов блок обнаружен на
уровне сперматоцитов (рис. 1).

При проведении анестезии ни од-
ного случая индивидуальной неперено-
симости или побочных реакций отме-
чено не было. 

В послеоперационном периоде у
одного пациента развился орхит вслед-
ствие нарушения последним пред-
писанного лечения, что потребовало на-
значения активной антибактериальной
терапии с хорошим эффектом. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Микрохирургическая экстракция
сперматозоидов давно зарекомендовала
себя как высокорезультативный метод
получения сперматозоидов в случае не-
обструктивной азооспермии различной
этиологии (гипергонадотропный гипо-
гонадизм, генетические нарушения). 

Помимо этого, малая инвазив-
ность вмешательства позволяет практи-
чески полностью избежать таких
частых осложнений биопсии, как гема-
томы и инфекционные осложнения.
Микроскопически интраоперационная
картина позволяет отчетливо визуали-
зировать мелкие сосуды и выполнить их
тщательный гемостаз, а микрохирурги-
ческий инструмент обеспечивает мак-
симально аккуратную экстракцию
фрагментов канальцев.  

Основной жалобой после вмеша-
тельства являются боли в области
послеоперационной раны. Исходя из
нашего опыта, боли хорошо купи-
руются ненаркотическими анальгети-
ками (вольтарен, анальгин) и пол-
ностью исчезают к 10-14 суткам.

Большое клиническое и экономи-
ческое значение имеет сокращение вре-
мени пребывания пациента в стацио-
наре – до нескольких часов наблюдения
после вмешательства. Большинство па-
циентов не нуждаются в листке нетру-
доспособности вследствие незначитель-
ной физической нагрузки на рабочем
месте: офисная работа, вождение авто-
мобиля.

Кроме того, хорошие результаты
при использовании криоконсервиро-
ванных сперматозоидов, позволяют
проводить вмешательство однократно с
последующим успешным использова-
нием сохраненных гамет.

Исходя из данных, представлен-

Таблица 1. Средние значения некоторых параметров при обследовании пациентов

Показатель

Суммарный объем яичек, см3

ЛГ, мЕд/мл

Общий тестостерон, нмоль/л

ФСГ, мЕд/мл

Медиана и интерквартильный размах

28,5 [17; 32]

5,48 [3,75; 8,5]

13,4 [10,9; 19,0]

10,2 [5,3; 21,6]

Таблица 2. Результаты экстракции сперматозоидов

Кол-во больных (чел., %)

12 (40%)

23 (69%)

1 (3,3%)

6 (20%)

5 (16,6%)

10 (33,3%)

12 (40%)

9 (27%)

30 (100%)

Рис. 1.  Биоптат ткани яичка.
1. Семенной каналец. Атрофия сперматогенного
эпителия.
2. Гипотрофия сперматогенного эпителия с малым
количеством сперматогоний в просвете семенного
канальца.
3. Гиперплазированные клетки Лейдига в интер-
стиции

Показатель

Успешные экстракции сперматозоидов

Билатеральное вмешательство

Обнаружено сперматозоидов в придатке (MESE):

Хвост

Тело

Головка

Обнаружено сперматозоидов в яичке (MD-TESE)

Выявлено гистологически:

Сперматогонии

Сперматоциты

Всего
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ных в таблице 1, медиана фолликуло-
стимулирующего гормона находится на
верхней границе нормы, что в совокуп-
ности с НОА свидетельствует о необра-
тимом нарушении сперматогенеза. У
ряда пациентов с секреторной азооспер-
мией при нормальном уровне ФСГ
можно говорить о блоке сперматоге-
неза, как о причине азооспермии.

Несмотря на более высокую долю
(33,3%) обнаружения тестикулярных
сперматозоидов при MD-TESE, мы счи-
таем более целесообразным в первую
очередь выполнять MESE (Microsurgical
Epididymal Sperm Extraction) для вы-
явления более зрелых и морфологиче-
ски правильных форм, поскольку
именно в придатке под влиянием анд-
рогенов происходит морфологическое,
биохимическое и физиологическое до-

зревание сперматозоидов.
Оценка качества и достаточного

количества полученного материала
должна проводиться эмбриологом ин-
траоперационно, поскольку это позво-
ляет более эффективно выявить очаги
сперматогенеза, обеспечивает более эко-
номную экстракцию, ограничивает
объем вмешательства. Однако нами
были отмечены случаи выявления спер-
матозоидов в полученном материале
только в лаборатории ЭКО при приме-
нении специализированной аппаратуры
и достаточного количества времени для
выделения половых клеток. 

Согласно последним рекоменда-
циям Европейской урологической ассо-
циации проведение диагностичес-
кой биопсии яичка в случае мужского
бесплодия без возможности криокон-

сервации полученных сперматозоидов
не рекомендовано [1]. К сожалению, в
подавляющем большинстве случаев про-
ведения операций TESE или PESA в Рос-
сии криоконсервация даже не рассмат-
ривается как необходимая манипу-
ляция. В случае же проведения MD-
TESE возможно одновременное исполь-
зование полученных сперматозоидов
для оплодотворения ооцитов супруги и
проведение криоконсервации.

ВЫВОДЫ

Высокая эффективность метода
микрохирургической экстракции спер-
матозоидов у пациентов с НОА при от-
сутствии осложнений позволяет счи-
тать данный метод перспективным в ле-
чении мужского фактора бесплодия.  

Резюме:
Микрохирургическая экстракция сперматозоидов давно зарекомендовала себя как высокорезультативный метод получения спермато-

зоидов в случае необструктивной азооспермии различной этиологии. Интраоперационное использование микроскопа позволяет визуализи-
ровать расширенные семенные канальцы, которые могут содержать сперматозоиды, и выполнить микродиссекцию этих участков.
Преимуществами данной технологии являются малая инвазивность и высокая результативность в получении сперматозоидов при секреторной
форме азооспермии. Целью данного исследования явилась оценка эффективности метода микрохирургической экстракции сперматозоидов у
пациентов с необструктивной формой азооспермии. Было отобрано 30 пациентов, которым была выполнена микрохирургическая биопсия
яичка одновременно с проведением стимуляции суперовуляции и экстракции ооцитов у супруги в рамках программы экстракорпорального
оплодотворения. По результатам проведенной микрохирургической биопсии яичка у 12 пациентов (40%) были обнаружены и выделены спер-
матозоиды, пригодные для выполнения интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов. Выделенные из биоптатов сперматозоиды у всех
пациентов были использованы для оплодотворения ооцитов супруги, также у 8 пациентов была проведена криоконсервация части спермато-
зоидов для их дальнейшего использования с целью достижения беременности у супруги. При патологогистологическом исследовании ткань
яичка была представлена склерозированными семенными канальцами с участками атрофии или гипотрофии сперматогенного эпителия, блоком
сперматогенеза на различных уровнях. 

Высокая эффективность метода микрохирургической экстракции сперматозоидов у пациентов с необструктивной формой азооспермии,
при отсутствии осложнений, позволяет считать данный метод перспективным в лечении мужского фактора бесплодия.

Ключевые слова: мужской фактор бесплодия, вспомогательные репродуктивные технолологии, необструктивная азооспермия,
получение тестикулярных сперматозоидов, микрохирургическая биопсия яичка.

Кey words: : male infertility, assisted reproduktive technologies, nonobstrictive azoospermia, testicular sperm extraction, microsurgical
testicular  biopsy.
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Лечение больных хроническим абактериальным простатитом с 
нарушением фертильности

Treatment of the patients with
chronic abacterial prostatitis and
fertility disturbances

Sh.R. Satibaldiev, 
E.Sh. Satibaldiev, V.V. Evdokimov

Chronic prostatitis (CP) stays at 
the first place in the structure of the 
inflammatory diseases of the genital
sphere in men. Incidence of the CP in
general population is 9%, in the 
structure of the urological consultations –
35%. CP is a disease presenting with
frequent disturbances of the fertility.
86 patients with the age of 18-55 (mean
35 years) years old with abacterial CP
(CAP) in the remission phase were 
investigated. Disease duration was 
2-8 years. All patients were divided
among 2 corresponding groups (56 and
30 patients – main and control groups,
correspondingly) according to the 
clinical signs and severity of the fertility
dysfunction. Pathospermia was 
noticed in ejaculate in the form of
permanent oligoasthenozoospermia.
Rehabilitation measures in the main
group included physiotherapy and 
balneotherapy: sinusoid-modulated
currents sacroabdominally; mud 
applications; coniferous-salt bathes,
physical therapy, prostate massage; 
ultraviolet exposure of the autoblood,
psychotherapy and medications when
needed. Control group patients 
received medication therapy without
rehabilitation.
As the result of the therapy it could be
stated that rehabilitation complex was
more effective. Prominent differences
were related to the concentration,
motility and normality of the 
spermatozoids. Spermatozoid 
concentration in the main group was
13% higher, in control – 2% higher
compared to the initial state, active
motility was 22% and 8% higher, 
correspondingly, normal forms 
concentration increased at 14% in both
groups. 
Drawing a conclusion, complex 
treatment of the CP accompanied with
fertility disturbances increase the 
fertility of the ejaculate and could be
recommended for the treatment of CP
with pathospermia.

ронический простатит
(ХП) занимает первое
место по распространен-
ности среди воспалитель-
ных заболеваний органов
мужской половой систе-
мы. Частота встречаемо-

сти ХП в общей популяции составляет
9%, а по обращаемости к урологу по по-
воду ХП – около 35% [1, 2]. ХП одно из
наиболее распространенных урологиче-
ских заболеваний, сопровождающееся
нарушением репродуктивной функции,
так как длительно протекающий вос-
палительный процесс, приводит к из-
менению гемодинамики и застойным
явлениям в железе,  и нарушению сек-
реторной функции  предстательной же-
лезы (ПЖ) [3, 4]. 

Наиболее распространенной фор-
мой ХП (более 80%) является невоспа-
лительный ХП III Б по общепринятой
классификации, предложенной нацио-
нальным институтом здоровья США. 

Особенностью данного заболева-
ния является то обстоятельство, что
оно широко распространено в популя-
ции молодого возраста, влияет на ка-
чество жизни мужчины и создает тем
самым проблему не только медицин-
ской направленности, но и социаль-
ной. На фоне существующей тен-
денции снижения рождаемости про-
блема мужской фертильности заслу-
живает постоянного внимания кли-
ницистов и исследователей [5-8].

Причиной заболевания так же
часто являются  нарушений в нейро-
эндокринной и иммунной системах.
Эти нарушения в значительной мере

определяют хроническое течение вос-
палительного процесса в ПЖ [9, 10]. В
этой связи не вызывает сомнения, что
полноценное лечение больных ХП III
Б составляет важную практическую
задачу урологии. Эффективность лече-
ния зависит от многих факторов, свя-
занных с возрастом пациента, стадией
заболевания и является комплексным
и индивидуальным с учетом особенно-
стей каждого больного. Методы ком-
плексной терапии включают физио-
терапевтические воздействия с ис-
пользованием специальной аппара-
туры. По показаниям больных направ-
ляют на санаторно-курортное лечение,
где часто используют грязелечение,
различного рода ванны: солевые, хвой-
ные и др. Разнообразие подходов к
лечению больных ХП, в том числе
абактериального, свидетельствует о
том, что эта проблема также сохраняет
актуальность и в широком медико-со-
циальном плане [11-13].

Цель работы – оценка эффектив-
ности медицинской реабилитации
больных хроническим абактериаль-
ным простатитом с репродуктивной
дисфункцией и использованием раз-
личных физиобальнеопроцедур на-
ряду с традиционной терапией в
условиях специализированного ста-
ционара.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Были обследованы 86 больных
хроническим абактериальным проста-
титом в фазе ремиссии с нарушениями
репродуктивной функции в возрасте
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от 18 до 55 лет (средний возраст 
35 лет). Длительность заболевания
составляла от 2 до 8 лет, в среднем –
3,5 года. Больные находились в тече-
ние 20 – 24 дней в урологическом от-
делении Кыргызского НИИ курор-
тологии и восстановительного лече-
ния г. Бишкека. 

Больные были разделены на две
сопоставимые группы, по клиниче-
ским признакам и выраженности на-
рушениий репродуктивной функции.
В той и другой группе отмечено сни-
жение либидо: в I группе у 30 человек
(53%), во II – e 7 xtkjdtr (23%). Рас-
стройство эякуляции по типу уско-
ренного семяизвержения наблюда-
лось приблизительно в равном числе
случаев: в I группе у 28 пациентов
(50%), во II группе – у14 (46%). В ана-
лизах эякулята отмечена патоспер-
мия. До и после проводимого лечения
все пациенты подвергались урологи-
ческому обследованию: пальцевое
ректальное исследование предста-
тельной железы; УЗИ ПЖ проводили
на аппарате «Aloka SSD-630» линей-
ным и секреторным датчиком. Осу-
ществляли также микроскопию сек-
рета ПЖ. Сперматогенез оценивали
согласно рекомендациям ВОЗ 4-го из-
дания [14].

Для оценки жалоб пациента и ис-
следования анамнестических данных
использовали анкету, содержащую 10
вопросов, определяющих состояние
либидо, эрекции, оргазма, копуляции,
включая самооценку этих компонен-
тов половой функции. Использовали
метод реографии с применением пря-
мокишечного активного электрода для
изучения гемодинамики предстатель-
ной железы и кровообращения кавер-
нозных тел.

Больным 1-й группы назначали
следующий лечебно-реабилитацион-
ный комплекс: 
• синусоидальномодулированные токи
(СМТ) по сакроабдоминальной мето-
дике от аппарата «Амплипульс 4» на
надлонную и пояснично-крестцовую
области, по 5 минут, длительность по-
сылок импульса и паузы 2:3, через
день, 8 сеансов;

• грязевые аппликации через день, 
8 сеансов;
• хвойно-солевые ванны продолжи-
тельностью 10 минут, через день, 8 се-
ансов;
• лечебную физкультуру (ЛФК) – еже-
дневно, 8 сеансов;
• массаж ПЖ, 8 сеансов через день;
• ультрафиолетовое облучение (УФО)
аутокрови, 7 сеансов;
• медикаментозная терапия (обезболи-
вающие и противовоспалительные
препараты, ректальные свечи с про-
станином, ректальные грязевые там-
поны);
• курс психотерапии.

Всем больным 2-й группы на-
значали только медикаментозную те-
рапию, включающую обезболиваю-
щие противовоспалительные препа-
раты без использования физиотера-
певтических методик вышеуказанно-
го лечебно-реабилитационного ком-
плекса.

Статистическую обработку ре-
зультатов проводили с помощью па-
кета STATISTICA 6. Полученные
результаты представлены в виде сред-
них арифметических значений пара-
метров и их среднеквадратических
ошибок. Достоверность различий по-
лученных данных определяли по кри-
терию Стъюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ОБСУЖДЕНИЕ

Исследованиями установлено, что
8% больных хроническим абактериаль-
ным простатитом первой группы ука-
зывали на малосимптомное течение
заболевания, во второй группе этот по-
казатель равен 6%. Боли отмечали 29
(51%) больных 1-й группы и 10 (33%)
больных 2-й группы. Чаще боли локали-
зовались над лоном, в промежности, в
паховых областях и яичках. Дизурия
выявлена у 44% больных 1-й группы и у
41% больных 2-й группы. Копулятивная
дисфункция отме-чена у 20 (35%) паци-
ентов 1-й группы и 7 (23%) пациентов 
2-й группы. Психоэмоциональные рас-
стройства в виде быстрой утомляемо-
сти, раздражительности, нарушения сна

отмечали у 27 (48%) и у 8 (26%) больных
1-й и 2-й групп соответственно. В 1-й
группе при ректальном обследовании
ПЖ болезненность определена у 87%
больных, увеличение размеров ПЖ – у
58% больных. Во 2-й группе при рек-
тальном обследовании ПЖ болезнен-
ность определена у 83% больных,
увеличение размера ПЖ – у 41% боль-
ных. Ультразвуковая картина ПЖ у па-
циентов обеих групп характеризовалась
диффузными изменениями, застоем
секрета в альвеолах железы и чаще всего
они носили умеренно выраженный ха-
рактер. 

При исследовании эякулята уве-
личение вязкости выявлено у 31 (55%)
больных 1-й группы и 9 (30%) 2-й
группы. Олигозооспермия выявлена у
26 (46%) и 9 (30%) 1-й и 2-й групп со-
ответственно, а астенозооспермия раз-
личной степени выраженности – у 30
(53%) и 9 (30%) больных соответствую-
щих групп.

В результате проведенного
курса терапии установлено, что при-
менение разработанного лечебно-
реабилитационного комплекса повы-
шает эффект лечения по сравнению с
только традиционной медикаментоз-
ной терапией, применяемой для лече-
ния больных невоспалительной фор-
мой хронического абактериального
простатита. Клиническая симптома-
тика оценивалась на основании жалоб
пациента, температурной кривой, лей-
коцитоза секрета простаты, результа-
тов аппаратурных методов. Анализ
клинических симптомов показал, что
в 1-й группе боли купировались у 27
(48%) больных, во 2-й у 6 (20%)
(p<0,05). Дизурия у больных 1-й груп-
пы уменьшалась на 6-9-й день, исче-
зала на 12-14-й дни лечения, во 2-й
группе уменьшение дизурии наблюда-
лось на 10-12-й день, ее исчезновение –
на 12-15-й день. 

В 1-й группе усиление адекват-
ных эрекций отмечено у 49% пациен-
тов, во 2-й – у 36% (p<0,05);
нормализация либидо отмечена у 27%
и 20% больных 1-й и 2-й групп соот-
ветственно (p<0,05); усиление оргазма
у 6% в обеих группах. После курса
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лечения больные отмечали улучшение
общего состояния, нормализацию сна,
снижение раздражительности. В 1-й
группе произошло уменьшение психо-
эмоциональных расстройств на 18%,
во 2-й – только на 4% (p<0,01). 

Наиболее информативным пока-
зателем степени выраженности воспа-
лительного процесса является коли-
чество лейкоцитов в поле зрения при
микроскопическом исследовании сек-
рета ПЖ. Динамика количества лейко-
цитов в исследуемых группах пред-
ставлена в таблице 1.

В 1-й группе после курса лечения
число больных с нормальным уровнем
лейкоцитов в секрете (не более 10) со-
ставило почти 70%, во 2-й – только
40% (p<0,05). Повышенное количество
лейкоцитов в 1-й группе сохранилось
у 30% больных, в контрольной – у 60%
(p<0,05). 

В результате проведенных реа-
билитационных мероприятий, вклю-
чающий физиобальнеолечение, ЛФК,
психотерапию, установлено, что при-
менение предлагаемого комплекса
лечения повышает его эффектив-

ность по сравнению с традиционной
терапией.

У всех наблюдаемых больных
отмечена положительная динамика:
улучшение общего состояния, умень-
шение болевого симптома, уменьше-
ние дизурии, улучшение микроско-
пической картины секрета ПЖ, умень-
шение вязкости спермы и положитель-
ную динамику эхографических пока-
зателей, по данным реографии – улуч-
шение пульсового кровенаполнения
органов малого таза, увеличение ве-
нозного оотока в простате. По данным
реофаллографии отмечено улучшение
венозной циркуляции, повышение то-
нуса сосудов, увеличена интенсив-
ность кровотка кавернозных тел, что
положительно отражалось на эрек-
тильной функции, подтверждаемой
при анкетировании опросника.

При исследовании эякулята полу-
чены следующие результаты (табл. 2).

Отмечено несущественное по-
вышение объема эякулята в обеих
группах. 

Более заметные различия по
группам выявлены по параметрам

концентрации, подвижности и доли
нормальных форм сперматозоидов
(p<0,05). 

Концентрация сперматозоидов
у больных первой группы по сравне-
нию с исходным уровнем повысилась
на 13% (p<0,05), во второй – на 2%,
активная подвижность – на 22%
(p<0,05) и 8% соответственно, доля
нормальных форм сперматозоидов
увеличилось в обеих группах на 14%.
При сравнении параметров эякулята
после проведенного курса лечения
можно выделить более высокую эф-
фективность лечении в 1-й группе:
концентрация сперматозоидов повы-
силась на 15% (p<0,05), активная по-
движность – на 16% (p<0,05), доля
нормальных форм сперматозоидов –
на 52% (p<0,01) по отношению к та-
ковым во 2-й группе.

Оценивая результаты лечения по
такому критерию, как наступление бе-
ременности в супружеской паре, сле-
дует отметить преимущества комп-
лексной терапии: беременность насту-
пила у шести (11,3%) жен пациентов 
1-й группы, и у двух (9,1%) жен паци-
ентов 2-й группы.

Исходя из полученных данных,
следует отметить, что комплексное
лечение больных хроническим абакте-
риальным простатитом с нарушением
репродуктивной функции создает более
высокий уровень фертильности эяку-
лята, и позволяет рекомендовать его у
этой категории пациентов, в том числе
и при выявленной патозооспермии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что изучение со-
стояния репродуктивной функции, а
также психо-соматического статуса у
больных хроническим абактериаль-
ным простатитом, осложненным на-
рушениями фертильности, и приме-
нение разработанного лечебно-реа-
билитационного комплекса с исполь-
зованием физических факторов, ЛФК
и психотерапии несомненно позво-
ляет улучшить эффективность лече-
ния и качество жизни пациента.  

до лечения

3,2±1,9

29,6±7,5

24,5±5,1

34,1±4,8

после лечения

3,5±1,3

33,5±6,1

29,9±3,6

39±3,2

до лечения

3,3±1,5

28,2±5

23,5±3,2

22,3±5,4

после лечения

3,6±1,2

29±6,4

25,6±4,2

25,5±4,4

1-я группа 2-я группа

Таблица 2. Изменение параметров эякулята до и после лечения

Показатель 

Объeм эякулята

Концентрация
сперматозоидов,
млн/мл

Количество 
активноподвижных
сперматозоидов, %

Доля нормальных
форм сперматозоидов
в  1 мл эякулята, %

Количество лейкоцитов
в секрете ПЖ,
в поле зрения 

0-5

6-10

11-20

21-30

Больше 30

после лечения

11(19,6%)

28(50%)

10(17,8%)

7(12,5%)

0

до лечения

0

0

15(50%)

10(33,3%)

5(16,7%)

после лечения

2(6,7%)

10(33,3%)

15(50%)

3(10%)

0

1-я группа  2-я группа
Чел. (%) Чел. (%)

Таблица 1. Динамика количества лейкоцитов в секрете предстательной железы

до лечения

0

0

38(67,8%)

10(17,8%)

8(14,2%)
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Резюме:
Хронический простатит (ХП) занимает первое место по распространенности среди воспалительных заболеваний орга-

нов мужской половой системы. Распространенность ХП в общей популяции составляет 9%, а по обращаемости к урологу  –
около 35%.   ХП  относится  к заболеваниям,  часто сопровождающимся нарушением  репродуктивной функции. 

Цель проведенной работы – оценка эффективности медицинской реабилитации  больных хроническим абактериальным
простатитом с нарушением фертильности  с использованием различных физиобальнеопроцедур  наряду с традиционной те-
рапией  в  условиях  специализированного стационара. 

Были обследованы  86 больных хроническим абактериальным простатитом в фазе ремиссии с нарушениями репродук-
тивной функции  в  возрасте  от  18  до  55 лет (средний возраст  35 лет). Длительность заболевания составляла от 2 до 8 лет.
Больные были разделены на  2  сопоставимые по клиническим признакам  и  выраженности нарушений фертильности группы.
В 1-ю (основную) группу вошли 56 пациентов, во 2-ю (контрольную) – 30 пациентов.    В анализах эякулята  отмечена пато-
спермия  в форме устойчивой олигоастенотератозооспермии.  

Лечебно-реабилитационный комплекс, назначаемый больным 1-й группы включал курс физио- и бальнеотерпии: сину-
соидальномодулированные токи  по сакроабдоминальной методике; грязевые аппликации;  хвойно-солевые ванны,  лечебную
физкультуру;  массаж предстательной железы (ПЖ);  ультрафиолетовое  облучения аутокрови, курс психотерапии и медика-
ментозную  терапию по показаниям.  Больным 2-й группы назначали медикаментозную терапию  без применения  реабили-
тационного комплекса.

В результате проведенного курса терапии установлено, что применение разработанного реабилитационного комплекса
повышает эффект лечения по сравнению с традиционной терапией. Заметные различия по группам выявлены по параметрам
концентрации, подвижности и нормальных форм сперматозоидов. Концентрация сперматозоидов в 1-й группе повысилась
на 13%, во 2-й – на 2%, активная подвижность – на 22%  и 8% соответственно, доля нормальных форм сперматозоидов уве-
личилась в обеих группах на 14%. Исходя из полученных данных, следует отметить, что комплексное лечение больных хро-
ническим абактериальным простатитом с нарушениями репродуктивной функции создаeт более высокий уровень
фертильности эякулята, и позволяет рекомендовать этот комплекс для лечения этой категории пациентов, в том числе при
выявленной  патозооспермии. 

Ключевые слова: хронический абактериальный простатит, патоспермия, физиотерапевтическое лечение, бальнеологическое
лечение, фертильность эякулята.

Кey words: chronic abacterial prostatitis, pathospermia, physiotherapy, balneology, fertility of ejaculate.
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Гемодинамика полового члена у пациентов c высоким риском 
сердечно-сосудистых заболеваний

Penile hemodynamic in patients
with high risk of cardiovascular
diseases

O.I. Apolikhin, E.A. Efremov, 
Y.I. Melnik, S.S. Krasnyak

The most common pathogenetic 

factor for erectile dysfunction is a

vascular lesion, and it is often 

systemic disease. Therefore, the

identification of vascular origin of

erectile dysfunction can be a reason

for comprehensive examination of

the cardiovascular system. The lack

of published data on the connection

between arteriogenic erectile 

dysfunction and cardiovascular 

disease caused of the organization of

our study. We examined 481 adult

male with complaints of erectile 

dysfunction. Doppler ultrasound 

of penile blood vessels with 

pharmacologically induced erection

was performed for all of them. 

It was revealed that only some 

cardiovascular disease are predictors

of arteriogenic erectile dysfunction.

Abdominal obesity showed a 

correlation with the severity of 

hemodynamic disturbances to the

penile arteries. In men with diabetes

penile blood flow parameters were

significantly lower than in men with

normal carbohydrate metabolism.

Our data suggest that penile Doppler

with pharmacologically induced

erection is an important methods 

of determining the nature of the 

vascular erectile dysfunction. 

Furthermore, it appears that not all

cardiovascular disease are risk 

factors for penile artery lesions.

сследования последних лет
изменили не только взгляд
на механизм развития эрек-
ции, но и на этиологию
эректильных расстройств.
Если раньше доминиро-
вала точка зрения на эрек-

тильную дисфункцию (ЭД) как на
психогенное заболевание, то в на-
стоящее время большинство специа-
листов среди ее причин на первое
место ставят органические факторы,
хотя психические воздействия часто
усугубляют ее. По данным различ-
ных авторов от 70 до 85% всех слу-
чаев ЭД связаны первично с орга-
ническими причинами. О. Л. Тик-
тинский и В.В. Михайличенко счи-
тают, что 70 % ЭД имеют васкулоген-
ную природу (30% из них артериаль-
ного происхождения, 30 % — ве-
нозного, 40 % — смешанного) [1]. 
Н. А. Лопаткин также не согласен с рас-
смотрением психогенных факторов
как основной причины эректильных
расстройств. По его мнению 70-85 %
случаев эректильных расстройств
первично связаны с органическими
причинами, то есть обусловлены вас-
кулогенными, эндокринными, ней-
роэндокринными факторами [2].

Наиболее распространенным
патогенетическим фактором ЭД яв-
ляется поражение сосудов, причем
это поражение всегда носит систем-
ный характер. Поэтому выявление
сосудистого генеза ЭД может стать
поводом для комплексного обследо-
вания сердечно-сосудистой системы
пациента. И наоборот, пациент с жа-
лобами на нарушение эрекции и
имеющий факторы риска возникно-
вения заболеваний сердечно-сосуди-

стой системы (абдоминальное ожи-
рение, сахарный диабет, повышен-
ное артериальное давление) имеет
больший риск артериогенной ЭД.

Одним из наиболее авторитет-
ных в этой проблеме специалистов
является профессор P. Montorsi из
Университета Милана. Он в 2005
году назвал ЭД «верхушкой айсбер-
га» системных сосудистых заболева-
ний и указал на то, что изолирован-
ная ЭД является поводом для даль-
нейшего обследования пациента,
особенно состояния его сердечно-
сосудистой системы [3]. 

Профессор Р. Montorsi и соавт.
показали, что у пациентов с ангио-
графически доказанной обструктив-
ной ишемической болезнью сердца
время начала ЭД предшествовало
появлению симптомов этого заболе-
вания. Временной интервал соста-
вил 38,8 месяцев (диапазон 1–168
месяцев), при этом ЭД определялась
только путем заполнения опросника.
Одним из наиболее важных фактов,
установленных в ходе данного иссле-
дования, является то, что у 40% па-
циентов ишемическая болезнь серд-
ца дебютировала острым инфарктом
миокарда [4]. 

По другим данным время от по-
явления ЭД до появления первых
симптомов ишемической болезни серд-
ца составляет 24 (12-36) месяца [5].

В то время как риск смертности
от сердечно-сосудистых заболева-
ний был выше у мужчин с установ-
ленным диагнозом сердечно-со-
судистых заболеваний (ССЗ) до ди-
агностирования ЭД, средний интер-
вал времени между проявлением ЭД
и сердечно-сосудистой смертью со-
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ставил 10 лет в возрастной группе
40-69 лет. Несмотря на статистиче-
ски значимое увеличение риска
смерти при установленном диагнозе
ССЗ, исследование показало, что
только 35% всех случаев смерти у
мужчин с ЭД этиологически были
связаны с этими заболеваниями , в то
время как 65% – не были связаны с
ними (смертность от онкологических
заболеваний составила 29%) [6].

В крупном когортном исследо-
вании частоты неблагоприятных
сердечно-сосудистых событий у па-
циентов с ЭД было показано, что не-
смотря на то, что ЭД увеличивает
риск будущих подобных сосудистых
событий, она не является независи-
мым от возраста предиктором их
развития, в отличие от артериальной
гипертензии и сахарного диабета [7].
Однако недостатком данного исследо-
вания является то, что ЭД определя-
лась только при помощи опрос-
ника «Международный индекс эрек-
тильной функции» (Intenational Index
of Erectile Function (IIEF).

Однако данные о взаимосвязи
ЭД и ССЗ порой бывают весьма про-
тиворечивы. Так, при сравнении
двух групп пациентов высокого рис-
ка сердечно-сосудистых заболеваний
с ЭД и без таковой на предмет нали-
чия клинически значимого пораже-
ния коронарных артерий оказалось,
что у пациентов с нарушениями
эрекции клинически значимое пора-
жение коронарных артерий встреча-
лось в 87% наблюдений, а у паци-
ентов с нормальной эрекцией в 82%
(р=0,552). Кроме того, не было обна-
ружено статистически значимых
различий при анализе поражения
отдельно каждой из коронарных ар-
терий или их количества с наличием
ЭД (52,5% случаев многососудистого
поражения в группе с ЭД по сравне-
нию с 34,2% в контрольной группе, 
р = 0,076) [8].

По результатам аутопсийного
исследования пациентов, коронар-
ный атеросклероз был обнаружен у
87,1% пациентов, в то время как ате-
росклероз сосудов полового члена
только у 12,9%, а поражение глубо-
кой пенильной артерии – у 9,7%. В

этом исследовании сахарный диабет
был единственным фактором, кото-
рый ассоциировался с атеросклеро-
зом артерий, кровоснабжающих
половой член. Это позволяет заду-
маться о том, насколько сильно в
итоге ЭД связана с поражением ко-
ронарных артерий [9]. 

Кроме того, практически все
опубликованные исследования на
эту тему определяли наличие ЭД у
пациентов только при помощи
опросников (чаще всего IIEF-5). При
достаточно высокой чувствительно-
сти опросники обладают низкой спе-
цифичностью. По этой причине в
исследования включались пациенты
с психогенной, эндокринной, нейро-
генной ЭД. В связи с противоречи-
выми литературными данными воз-
никла необходимость изучения со-
стояния гемодинамики полового
члена у пациентов с факторами рис-
ка ССЗ с применением инструмен-
тальных методов исследования пе-
нильного кровотока, как критерия
артериогенной ЭД. 

На сегодняшний день основ-
ным методом определения сосуди-
стых нарушений у пациентов с ЭД
является допплерография сосудов
полового члена. Впервые метод
оценки артериального кровоснабже-
ния, в том числе и в сосудах поло-
вого члена, основанный на исполь-
зовании эффекта Допплера начал
применяться с 1975 года. Предложен-
ный в 1982 R. Virag метод искусствен-
ной фармакологической эрекции зна-
чительно повысил качество функ-
ционального исследования пениль-
ного кровотока [10]. B настоящее
время фармакологическая искус-
ственная эрекция с использованием
таких вазоактивных агентов как па-
паверин, фентоламин, простаглан-
дины Е1 и их различных комбина-
ций широко применяется в клиниче-
ской практике в качестве скрининго-
вого теста, позволяя с определенной
достоверностью дифференцировать
психогенные и органические формы
эректильных расстройств [11]. 

Пульсовая допплерография и
спектральный анализ при исследова-
нии эректильной функции были

предложены в 1980 году и нашли от-
ражение в работах A. Cliffird и соавт.
и D. Velcek и соавт. [12, 13]. С 1984 го-
да распространение получила техника
высокочастотной сонографии в ком-
бинации с количественным анализом
допплерографического спектра, опи-
санная в работах T.F. Lue и соавт. [14].

Основными количественными
показателями допплерографии служат
максимальная (пиковая) систоличе-
ская скорость (PSV или Vmax) и конеч-
ная диастолическая скорость (EDV
или Vend). На основе абсолютных пока-
зателей по стандартным формулам
рассчитываются относительные — ин-
декс резистентности (RI) и пульса-
ционный индекс (РI). Обычно за
норму максимальной систолической
скорости принимают значения, рав-
ные 25 см/с [18]. После фармакологи-
ческой стимуляции наибольшее для
данного пациента значение достига-
ется обычно в течение 5—10 мин. 

Анализ характера, степени вы-
раженности и продолжительности
фармакологической эрекции и пара-
метров, регистрируемых при этом
ультразвуковым допплеровским ска-
нированием , часто при выполнении
исследования позволяет не только
зафиксировать факт сосудистых на-
рушений, тем самым дифференциро-
вать психогенную и органическую
ЭД, но и отличить артериальную не-
достаточность полового члена от ве-
ногенной [19].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование включались со-
вершеннолетние мужчины с жало-
бами на нарушение эрекции. Всего в
исследование был включен 481 муж-
чина в возрасте от 18 до 75 лет. Сред-
ний возраст составил 40,2±12,8 лет
(95% ДИ: 39,1-41,4 года).

Всем пациентам было проведе-
но комплексное исследование эрек-
тильной функции, которое включало
в себя: осмотр врачом-урологом,
стандартизированный опрос с ис-
пользованием анкет IIEF, Ageing male
scale – (AMS), биохимический анализ
крови, анализ крови на тестостерон,
допплерография сосудов полового
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члена с фармакологической пробой,
Rigi-scan мониторинг пенильных ту-
месценций в режиме реального вре-
мени, а также оценка системной
эндотелиальной функции путем по-
стокклюзионного измерения пери-
ферического артериального тонуса. 

Статистический анализ полу-
ченных данных проводился после
ретроспективного разделения иссле-
дуемой популяции на группы высо-
кого и низкого риска ССЗ. За
критерий высокого риска принима-
лось наличие как минимум одного
из нижеследующих состояний:

• Абдоминальное ожирение;
• Артериальная гипертензия;
• Наличие сахарного диабета 

1 или 2 типа в анамнезе;
• Возраст старше 40 лет.
Также проводилось исследова-

ний корреляции между параметрами
гемодинамики полового члена и ант-
ропометрическими показателями в
общей группе.

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ

ФАРМАКОДОППЛЕРОГРАФИИ

СОСУДОВ ПОЛОВОГО

ЧЛЕНА

Дуплексное и триплексное доп-
плеровское сканирование сосудов
полового члена производилось на
аппарате «Accuson»-128, «Siemens»
270 A. Использовали датчики 7,5
МГЦ, 8 МГЦ, 10 МГЦ.

В качестве препаратов выбора
для создания фармакологической
эрекции, оптимально подходящих
для интракавернозного введения с
целью диагностики, мы использовали
препараты группы простагландинов
Е1 (каверджект, эдекс). Доза препа-
рата составляла 10 мкг. При ультра-
звуковой допплерографии, прежде
всего, оценивалась скорость и харак-
тер кровотока в пенильных артериях,
а также характер изменений крово-
тока после введения фармакологиче-
ских стимуляторов эрекции. 

В горизонтальном положении
больного производилось последова-
тельное билатеральное лоцирование
дорзальных и глубоких пенильных

артерий. Угол сканирования состав-
лял от 45 до 60º. Для лоцирования
дорзальных артерий датчик устанав-
ливался на дорзальной поверхности
полового члена латерально от сред-
ней линии у основания полового
члена и в области венечной борозды.
При лоцировании кавернозных ар-
терий датчик устанавливался лате-
ральнее спонгиозного тела уретры. 

Регистрация допплерографиче-
ских параметров производилась била-
терально на протяжении всего сосуда
посегментарно. Исследование артери-
альной фазы начинали с фазы тумес-
ценции (ER1 – ER2-3) – фазы усиления
артериального притока к половому
члену и продолжали на протяжении
всего цикла развития эрекции до ри-
гидной фазы (ER4, ER5). 

Качество фармакологического
ответа оценивался по шестибальной
шкале Junemann с использованием
графического анализа. Использова-
ние данной шкалы патогенетически
обосновано, так как более подробно
отражает фазы развития эрекции.

Шкала Junemann 
- ER0 – отсутствие ответа;
- ER1 – незначительная тумес-

ценция (увеличение длины полового
члена);

- ER2 – неполная тумесценция
(увеличение диаметра полового чле-
на);

- ER3 – полная тумесценция
(увеличение диаметра при макси-
мально возможной длине недостаточ-
ное для осуществления полноцен-
ного коитуса);

- ER4 – полуригидное состояние
полового члена;

- ER5 – полноценная эрекция.
Начиная со степени ER4 воз-

можно осуществление интромиссии
и проведение коитуса.

Ультразвуковая допплерогра-
фия при этом способна показать сле-
дующее:

– гемодинамику в половом
члене в состоянии покоя; 

– наличие дефицита притока
артериальной крови к кавернозным
телам в процессе возникновения
эрекции; 

– наличие патологического ве-
нозного дренажа.

На протяжении исследования
оценивались качественные и количе-
ственные (абсолютные и относитель-
ные) параметры. Из абсолютных ко-
личественных значений использо-
вали пиковую систолическую ско-
рость, конечную диастолическую ско-
рость, среднюю скорость кровотока.
Из относительных – индекс рези-
стентности (RI) и пульсационный ин-
декс (РI), рассчитываемые по обще-
принятым формулам: RI = (Vmax –
Vend)/Vmax, где Vmax – макси-
мальная систолическая скорость
кровотока, Vend – конечная диа-
столическая скорость кровотока. 
РI = (Vmax – Vmin)/Vmean, где Vmax – макси-
мальная скорость кровотока, Vmin – ми-
нимальная скорость кровотока, Vmean –
средняя скорость кровотока (усред-
ненная по времени максимальная
скорость). 

Для допплерографического спек-
тра пенильной артерии в норме харак-
терно:

• Градиент прироста макси-
мальной систолической скорости
кровотока в два и более раза для
дорзальных артерий;

• Градиент прироста макси-
мальной систолической скорости
кровотока в три и более раза для
глубоких пенильных артерий;

• Отсутствие диастолического
кровотока в расслабленную фазу;

• Высокочастотный диастоли-
ческий кровоток в фазу тумесцен-
ции с регрессом при развитии полу-
ригидного состояния;

• Фазовые изменения доппле-
рографических параметров в про-
цессе перехода полового члена из
расслабленного состояния в состоя-
ние эрекции;

• Динамическое изменение ин-
декса сопротивления с максималь-
ными значениями равными единице
в фазу расслабления и в фазу полно-
ценной эрекции.

Определение допплерографи-
ческих показателей кровотока в по-
ловом члене проводилось также
после внутрикавернозного введения
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вазоактивного препарата. Основным
признаком артериогенной ЭД явля-
лось снижение пиковой систоличе-
ской скорости менее 25 см/с. Оце-
нивалось максимальное значение
пиковой систолической скорости,
которое не всегда регистрируется в
первые 5-10 мин исследования. Для
веногенных нарушений характерна
конечная диастолическая скорость
больше 5 см/с при адекватном арте-
риальном притоке, индекс рези-
стентности менее 0,85; пульсацион-
ный индекс менее 3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ОБСУЖДЕНИЕ

В отечественной и зарубежной
литературе для определения наличия
и тяжести ЭД чаще всего применяется
шкала IIEF-5, поэтому для нас было
крайне важным выяснить, позволяет
ли шкала IIEF-5 судить о характере
кровотока в сосудах полового члена.
При анализе всей обследуемой по-
пуляции выяснилось, что максималь-
ная систолическая скорость кровото-
ка в кавернозных артериях не корре-
лирует с тяжестью ЭД, определяемой
по шкале IIEF-5 (рис. 1). Таким обра-
зом, широко применяемая анкета
IIEF-5 не позволяет определить харак-
тер нарушения эрекции и тяжесть по-
ражения сосудов. 

В качестве одного из диагностиче-
ских критериев, позволяющих предпо-
ложить органический характер ЭД уже
на этапе сбора жалоб, используется дли-
тельность анамнеза эректильных нару-
шений. При сопоставлении гемодина-
мических характеристик с давностью

возникновения ЭД нами была выявлена
тенденция к снижению пиковой систо-
лической скорости кровотока в пениль-
ных артериях при увеличении давности
ЭД (r=-0,068) (рис. 2). В нашем исследо-
вании было выявлено, что при уве-
личении давности ЭД действительно
уменьшается количество баллов по
шкале IIEF-5, однако это не увеличивает
вероятность сосудистого генеза ЭД. 

При анализе зависимости пе-
нильной гемодинамики от выра-
женности отдельных факторов рис-
ка сердечно-сосудистых заболева-
ний была выявлена статистически
значимая корреляция между окруж-
ностью живота и пиковой систо-
лической скоростью кровотока 
(r=-0,22, p<0,001) (рис. 3).

В группу пациентов с высоким
риском сердечно-сосудистых заболе-
ваний попали 269 человек. При срав-
нении тяжести ЭД по шкале IIEF-5 и
допплерографических характеристик
пенильного кровотока было выявлено
статистически достоверное отличие
только в показателях Vmax (рис. 4– 6).

Оказалось, что в группе больных
с высоким риском сердечно-сосуди-

стых заболеваний выраженность ЭД,
оцененная по опроснику IIEF практи-
чески не позволяет спрогнозировать
тяжесть нарушения кровотока в со-
судах полового члена (рис. 7). 

Рис. 1. Корреляция между количеством баллов по
шкале IIEF-5 и Vmax в кавернозных артериях по
данным допплерографии.

Рис. 2. Корреляция между давностью ЭД (в меся-
цах) и Vmax в кавернозных артериях по данным
допплерографии

Рис. 4. Сравнение количества баллов по шкале
IIEF-5 у пациентов с низким и высоким риском
сердечно-сосудистых заболеваний

Рис. 5. Сравнение Vmax в пенильных артериях у
пациентов с низким и высоким риском  сер-
дечно-сосудистых заболеваний 

Рис. 6. Сравнение Vend в пенильных артериях у
пациентов с низким и высоким риском  сердечно-
сосудистых заболеваний

Рис. 7. Корреляция между количеством баллов по
шкале IIEF-5 и Vmax в кавернозных артериях в
группе пациентов с высоким риском  сердечно-
сосудистых заболеваний 

Рис. 3. Корреляция между окружностью живота 
(в см) и Vmax в кавернозных артериях в иссле-
дуемой популяции по данным доплерографии
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Анамнез сердечно-сосудистых
заболеваний в ряде наблюдений
тоже не позволял с уверенностью
предполагать артериогенный харак-
тер нарушений эрекции. Так, у па-
циентов с ранее установленным
диагнозом артериальной гипертен-
зии нет достоверных отличий в ха-
рактере кровотока в кавернозных
артериях по сравнению с пациен-
тами с нормальным артериальным
давлением (рис. 8).

Наличие сахарного диабета в
анамнезе, наоборот, является неза-
висимым фактором риска ухудше-
ния притока по артериям, крово-
снабжающим кавернозные тела по-
лового члена (рис. 9). 

Также отмечается тенденция к
снижению Vend в пенильных арте-
риях у мужчин с сахарным диабе-
том по сравнению с мужчинами с
нормальным углеводным обменом 
(рис. 10) (р=0,067). 

Пиковая систолическая скорость
кровотока у пациентов с нормальным
уровнем тестостерона и у  мужчин с

пониженным уровнем тестостерона
статистически не различалось (рис. 11).

В некоторых источниках [21 –
23] утверждается, что веноокклю-
зивная ЭД может быть связана со
снижением уровня тестостерона.
Результаты нашего исследования
показали, что Vmax по глубоким
дорзальным венам у пациентов с
нормальным и пониженным уров-
нем тестостерона не отличается
(рис. 12)

Несмотря на то, что сегодня, к
сожалению, существуют трудности
стандартизации при интерпретации
допплерографических показателей,
которые бывают связаны с различ-

ной разрешающей способностью
ультразвуковых аппаратов, методо-
логическими особенностями, выбо-
ром исследуемых параметров, а
также с психогенным угнетением у
пациентов с лабильной нервной си-
стемой, ультразвуковая допплеро-
графия сосудов полового члена
является основным методом опре-
деления кровотока в артериях поло-
вого члена, обеспечивающих воз-
никновение и поддержание эрек-
ции. Уникальность методики ульт-
развуковой допплерографии в том,
что часто в процессе одного иссле-
дования удается провести не только
топическую диагностику, но и про-
вести дифференциальную диаг-
ностику состояния сосудистой си-
стемы полового члена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В большинстве случаев пораже-
ния сосудов человеческого организма
носят системный характер, поэтому
логичным представляется, что у па-
циентов с наличием сердечно-сосу-
дистых заболеваний в анамнезе или
соответствующих факторов риска
нарушения пенильной гемодинамики
(в частности, артериальный приток)
будут весьма выраженными. Однако,
результаты проведенного нами ис-
следования показывают, что это да-
леко не всегда так. 

Некоторые факторы риска
ССЗ, например, ожирение, действи-
тельно коррелируют с нарушением
пенильной гемодинамики. Абдоми-
нальное ожирение является незави-
симым фактором риска сердечно-
сосудистых и эндокринных заболе-
ваний, а также артериогенной ЭД.
Избыточное отложения жира на пе-
редней брюшной стенке приводит к
снижению уровня тестостерона, и
как следствие к проблемам с эрек-
цией.

Среди изученных заболеваний,
характеризующихся поражением
сосудов, только сахарный диабет
оказался статистически значимым
предиктором снижения артериаль-
ного притока по кавернозным арте-
риям. 

Рис. 8. Сравнение  Vmax  в кавернозных арте-
риях с риском  сердечно-сосудистых заболева-
ний у пациентов с нормальным артериальным
давлением и с артериальной гипертензией в
анамнезе.

Рис. 9. Сравнение Vmax в пенильных артериях у
пациентов с сахарным диабетом и его отсут-
ствием (р=0.022)

Рис. 12. Сравнение Vmax по глубоким дорзаль-
ным венам у пациентов с нормальным и пони-
женным уровнем тестостерона (р=0,82)

Рис. 10. Сравнение Vend в пенильных артериях у
пациентов с сахарным диабетом и его отсут-
ствием (p=0,067)

Рис. 11. Сравнение Vmax в пенильных артериях у
пациентов с нормальным и пониженным уровнем
тестостерона (р=0,25)
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Резюме:
Наиболее распространенным патогенетическим фактором эректильной дисфункции является поражение сосудов, причем

это поражение всегда носит системный характер. Поэтому выявление сосудистого генеза эректильной дисфункции может
стать поводом для комплексного обследования сердечно-сосудистой системы пациента. 

Отсутствие литературных данных о связи именно артериогенной эректильной дисфункции с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями послужило причиной данного исследования. Нами был обследован 481 совершеннолетний мужчина с жалобами
на нарушение эрекции. При выполнении допплерографии сосудов полового члена с фармакологически индуцированной эрек-
ции выяснилось, что лишь некоторые сердечно-сосудистые заболевания являются предикторами развития артериогенной
эректильной дисфункции. Абдоминальное ожирение показало корреляцию с тяжестью гемодинамических нарушений в пе-
нильных артериях. У мужчин с сахарным диабетом показатели пенильного кровотока были достоверно ниже, чем у мужчин с
нормальным углеводным обменом. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что фармакодопплерография сосудов
полового члена является важным методом определения сосудистого характера эректильной дисфункции. Кроме того, оказа-
лось, что далеко не все сердечно-сосудистые заболевания являются факторами риска поражения пенильных артерий.
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Тенденции распространенности метаболических типов мочекаменной
болезни в Московском регионе.
Сравнительный анализ за период с 2010 по 2013 гг

Trends in the prevalence of the
metabolic types of urolithiasis in
Moscow region: Comparative
analysis for a period of 2010-2013

S.A. Golovanov, A.V. Sivkov, 
N.V. Anokhin, V.V. Drozjeva
We have investigated the chemical 
composition of 5 669 urinary stones in 
2 413 male and 2 429 female patients with
urolithiasis with the age of 16 to 74 years,
which were treated in the Federal State 
Scientific Institute of Urology and City
Hospital 47 in a period from 2010 to 2013.
Inhabitants of Moscow accounted for
61.5% of cases, inhabitants of Moscow 
region – for 15.5% and patients from other
regions – for 23.0% of cases. Comparative
analysis was carried out with regard to the
chemical composition of the stones in the
preceding period (1985-2009). 
It was shown, that oxalate urolithiasis was
the dominant form of urolithiasis in the
last 4-year period with a decrease trend 
to 56.8% in the structure. Uric acid
urolithiasis and phosphate urolithiasis
have demonstrated a rising trend up to
17.4% and 24.9%, correspondingly, in
comparison with period of 1990-2009.
e prevalence of the presence in mixed
stones for calcium oxalate was shown to
grow from 39% (1985-1989) up to 73.8%
(2010-2013). Carbon apatite-oxalate was
shown to be a frequent component of 
urinary stones since 1990 up to 2013,
which points at the important role of this
apatite component in the genesis of 
oxalate stones, particularly in the 
initiation of heterogeneous mechanism of
the nucleation during the crystal 
formation. is data reflects some 
peculiarities of the pathogenesis in 
oxalate urolithiasis and could be tightly
connected to the observed progression of
calcium-oxalate urolithiasis in industrially
developed countries. 
Uric acis urolithiasis showed the tendency
to a growth at 14.5% with a parallel
growth of phosphate urolithiasis at 32.4%.
During the last decades (1990-2013) male
patients demonstrated a high prevalence
of urate urolithiasis (16.5%-18.4%), 
female patients – of phosphate urolithiasis
(24.5-33.4%). At that, it could be shown,
that uric acid urolithiasis tends to grow in
women (up to 16%), which is probably
connected to the nutritional changes. 
e results obtained could be used for the
development and realization of specialized
clinical programs in the area of urolithiasis
aimed at prophylaxis and treatment, and
also for the audit of the efficacy of already
conducted actions to decrease the
urolithiasis morbidity.

реди взрослого населения в
различных странах мира
риск развития мочекамен-
ной болезни (МКБ) оста-
ется достаточно высоким.
Распространенность забо-
левания в эпидемиологиче-

ских исследованиях обычно выра-
жают показателем преваленса забо-
левания (Lifetime Prevalence), отра-
жающего долю индивидов в ста-
тистической популяции, у которых
на протяжении их жизни вплоть до
момента обследования был выявлен
хотя бы один случай этой болезни. 

Показатель преваленса (рас-
пространенности) уролитиаза в
странах Западной Европы состав-
ляет примерно 5-9%, в Канаде –
12%, в США – 7-15%, а странах Вос-
точного полушария – около 1-5% 
[1-4]. 

Эпидемиологические исследо-
вания, проводимые в ряде инду-
стриально развитых стран, указы-
вают на сохранение тенденции к
росту частоты выявления МКБ
среди населения. Так, число впервые
выявленных случаев МКБ на 100 000
населения за последние десятилетия
возросло в США с 58,7 (1950-1954 гг.)
до 85,1 (2000 г.) [3-5], – в Японии с 43,7
(1965 г.) до 134 (2005 г.) [ 6 ] в России с
123,3 (2002 г.) до 178 (2013 г.) [7-12]. 

Неравномерность распростра-
нения МКБ в разных странах и в
конкретной популяции связана со
многими факторами, включая осо-
бенности географического региона,

расово-этнического состава и социо-
экономического статуса данного 
человеческого сообщества. Так, ок-
салатные и фосфатные камни более
характерны для жителей экономи-
чески развитых стран с устойчивой
динамикой к росту за последние 50
лет доли оксалатного уролитиаза,
тогда как в странах Азии наиболее
распространены камни мочевого
пузыря, состоящие из урата аммо-
ния и оксалата кальция [13-15].

Особый интерес представляют
результаты эпидемиологических ис-
следований, проводимых в популя-
циях той или иной страны на
протяжении длительного периода
времени, что позволяет выделить и
проанализировать возникающие
тенденции в распространенности
этого заболевания.

В предыдущих наших исследо-
ваниях [16,17] был проведен анализ
распространенности метаболиче-
ских типов уролитиаза среди паци-
ентов, проходивших лечение и
обследование в клинике НИИ уро-
логии и 47 городской клинической
урологической больницы Москвы
за предшествующие периоды 1990 –
2000 гг. и 2005 – 2009 гг. По сравне-
нию с периодом 1985-1990 гг. в
целом среди населения наблюдалась
тенденция к росту оксалатного уро-
литиаза за счет снижения доли фос-
фатных камней. Отмечалось, что у
мужчин  по сравнению с женщи-
нами, чаще встречался уратный и
заметно реже – фосфатный уроли-
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тиаз. Динамика распространенно-
сти метаболических типов моче-
каменной болезни в последующий
период наблюдения (2005 – 2009 гг.)
являлась продолжением тенденции,
отмеченной нами в аналогичном ис-
следовании периода 1990 – 2000 гг.
При этом наблюдался дальнейший
рост частоты оксалатов в мочевых
камнях среди мужчин. Частота об-
наружения фосфатов в конкремен-
тах мужчин снижалась. У пациентов
женского пола сохранялась высо-
кая доля выявления в камнях фос-
фатов. 

Эти наблюдения и имеющиеся
эпидемиологические данные указы-
вают на то, что метаболические
типы мочекаменной болезни в
одном и том же регионе могут изме-
няться с течением времени [1, 4, 18,
19]. Учитывая это, целью настоя-
щего исследования являлось изуче-
ние тенденций в распространен-
ности метаболических типов уроли-
тиаза в Московском регионе за по-
следние годы (2010-2013 гг.) по
сравнению с предыдущими перио-
дами. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для исследования
служили результаты анализа мине-
рального состава 5669 мочевых кон-
крементов от 3240 мужчин и 2429
женщин больных мочекаменной бо-
лезнью в возрасте от 16 до 74 лет,
проходивших обследование и лече-
ние в клинике НИИ урологии МЗ
РФ (г. Москва) и городской клини-
ческой урологической больнице 
№ 47 г. Москвы. 

Минеральный состав мочевых
конкрементов или их фрагментов
определяли методом инфракрасной
спектроскопии, как указано ранее
[16]. Отнесение камней смешанного
состава к той или иной группе моче-
вых камней (оксалатные, мочекис-
лые, фосфатные, цистиновые) про-
водилось по главному преобладаю-
щему минеральному компоненту
(более 50% всей минеральной ос-
новы). 

Статистический анализ ре-
зультатов производился с помощью
пакета прикладных программ Statis-
tica for Windows 5.0. Рассчитывали

частоту встречаемости признаков,
для анализа межгрупповых разли-
чий применяли t-критерий Стью-
дента. Критический уровень досто-
верности различия между группами
принимали равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ОБСУЖДЕНИЕ

Данные о распространенности
основных минералогических типов
мочевых камней (табл. 1, рис. 1) по-
казывают, что оксалатный уроли-
тиаз остается преобладающим
типом мочекаменной болезни в
Московском регионе, что согласу-
ется с результатами эпидемиологи-
ческих исследований, проведенных
в других странах. Интересно отме-
тить, что если частота его выявле-
ния (преваленс) в Московском
регионе за период 1990 – 2009 гг. со-
хранялась практически неизменной
на уровне 63 – 65 %, то в последние
годы наметилась тенденция к сни-
жению частоты его выявления до
56,8% (p<0,00001). 

Ранее было отмечено, что ча-
стота выявления уратного уролитиаза
сохранялась одинаковой на протяже-
нии предшествующего 25-летнего 
периода наблюдения (1985-2009 гг.)
и составляла приблизительно 15%.
Однако за последние 4 года намети-
лась достоверная тенденция к его
росту до 17,4% (p=0,0035, табл. 1,
рис. 1).

Эпидемиология уролитиаза в
значительной мере зависит как от
географического региона, так и от
анализируемого хронологического
периода, которому соответствуют
определенные изменения социально-
экономических условий жизни на-
селения. Чаще всего связанные с
этим изменения пищевых привычек
и характера питания способны вли-
ять не только на рост заболеваемо-
сти уролитиазом, но и на лока-
лизацию мочевых конкрементов и
их химический состав [21, 22]. 

Примером тому может слу-
жить такая азиатская страна, как
Саудовская Аравия, где преваленс
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Таблица 1. Частота выявления основных типов мочевых камней у больных 
уролитиазом (в %)

* – из Шуберт Г., Чудновская М.В. и соавт. (1990) [20]; 
** – из Голованов С.А. и соавт. (2010) [16];
*** – из Голованов С.А. и соавт. (2011) [17]; P(C-D) – показатель достоверности различия между исследованиями C)   и  D)

Состав мочевых
камней

Оксалатный
Мочекислый
Фосфатный
Цистиновый

A) 1985-1989 гг.*

(n = 546)
45,4
15,2
39
0,4

B) 1990-2000гг.**

(n = 1719)
63,4
15,1
20,4

1,1

C) 2005-2009 гг.***

(n = 4217)
64,8
15,2
18,8
1,2

C) 2010-2013 гг.***

(n=5669)
56,8
17,4
24,9
0,9

р(C-D)

<0,00001
0,0035

<0,00001
<0,00001

Рис.1. Распределение основных типов мочевых камней у больных уролитиазом
- показатель достоверности различия между исследованиями C)  и  D)

%
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МКБ чрезвычайно высок и дости-
гает 20,1% [1, 23, 24], тогда как в
других странах Восточного полуша-
рия этот показатель колеблется в
пределах 1-5% [1]. Это связано с вы-
соким потреблением животного
белка жителями этого региона, пре-
вышающим среднее потребление
этого продукта в Европе на 50%, по-
треблением высококалорийных про-
дуктов и развитием ожирения [21,
23]. Полагают, что хронический ме-
таболический ацидоз, индуциро-
ванный значительной аминокислот-
ной нагрузкой, способен привести к
развитию гиперурикурии, являю-
щейся основным метаболическим
фактором риска уратной формы
мочекаменной болезни [25-27].

Очевидно, этими обстоятель-
ствами следует объяснить наблю-
даемый нами рост уратного уроли-

тиаза за последние 4 года в Москов-
ском регионе. 

Согласно данным Федераль-
ной службы государственной стати-
стики [28-32], потребление живот-
ного белка (мяса и мясопродуктов)
населением, начиная с 2005 г. по на-
стоящее время, постоянно возрас-
тает, как в целом по стране, так и
среди жителей Москвы и Москов-
ской области (рис. 2). Это повышает
риск образования не только урат-
ных камней вследствие развития
гиперурикурии и ацидификации
мочи, но также может ускорить
формирование кальциевых камней
из-за развития гиперкальциурии и
гипоцитратурии. Такие метаболи-
ческие нарушения наблюдаются
при превышении потребления с
пищей животного белка индиви-
дом более 2 г на кг веса в день [33].

Влияние алиментарных факто-
ров на риск развития МКБ подтвер-
ждает прямую зависимость между
повышенным потребления живот-
ного белка населением и частотой
возникновения случаев  МКБ (рис. 2, 3).
Особенно наглядно эта связь про-
слеживается для жителей России и
Московской области. Следует отме-
тить, что, стабилизацию и некото-
рое снижение показателя заболе-
ваемости МКБ в Москве за по-
следние 10 лет, по-видимому, мож-
но объяснить доступностью и адек-
ватной организацией столичной
урологической помощи.

За период наблюдения 2010-
2013 гг. отмечается тенденция к рос-
ту частоты и фосфатного уроли-
тиаза среди пациентов до 24,9%
(табл. 1, pис.1, p<0,00001), что, воз-
можно, указывает на важную роль

Рис. 2  Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения (кг в год). По дан-
ным Федеральной службы государственной статистики [25-29]

Рис. 3.   Заболеваемость населения Российской Федерации, Москвы и Москов-
ской области мочекаменной  болезнью  (число всего зарегистрирован-
ных взрослых  больных на 100 000 взрослого населения). По данным ЦНИИ ор-
ганизации и информатизации здравоохранения МЗ РФ [7-12]    

Рис. 4. Прогрессивный рост частоты  выявления оксалата кальция (вевеллита)
в смешанных по составу камнях за весь период наблюдения (1985-2013 гг.)

Рис. 5. Повышение частоты ассоциации оксалаты-карбонатапатит в бимине-
ральных камнях

%
%
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мочевой инфекции в генезе камне-
образования и алиментарных фак-
торов, о которых в генезе неинфек-
ционных кальциевых камней. 

За последние десятилетия в
смешанных по составу камнях окса-
лат кальция, как главный минераль-
ный компонент, стал обнаружи-
ваться заметно чаще (рис. 4). Если в
1985-1990 гг. он присутствовал в
39% исследованных камней, то
последующие периоды частота его
выявления постепенно возрастала,
достигая 73,4% в последние годы
(рис. 4, р<0,001 по сравнению с пе-
риодом 2005-2009 гг.). По-види-
мому, это указывает на важную роль
оксалата кальция в формировании
мочевых камней, поскольку обычно
возрастание частоты кальций-окса-
латного уролитиаза в ряде западно-
европейских стран, США, Японии и
Австралии, согласно данным эпиде-
миологических исследований [4, 13,
19, 34 ].

Интересно отметить, что за по-
следние годы в биминеральных кам-
нях оксалат кальция (вевеллит) стал
обнаруживаться чаще в сочетании с
карбонатапатитом (рис. 5, р<0,02). 

Рост частоты оксалатного уро-
литиаза в индустриально развитых
странах, может иметь следующие
объяснения: известно, что кри-
сталлы гидроксиапатита способны
индуцировать гетерогенную нуклеа-
цию кристаллов оксалата кальция
[35]. В этом случае поверхность кри-
сталлов гидроксиапатита выполняет

роль гетерогенной матрицы для
стимуляции роста других по струк-
туре кристаллов, чаще всего кри-
сталлов оксалата кальция, тем
самым способствуя дальнейшему
росту этих кристаллов и формиро-
ванию смешанных по составу окса-
латно-фосфатных камней. Та-
ким образом, можно полагать, что 
ассоциация карбонатапатит-вевел-
лит (ведделлит), косвенно указывает
на некоторые физико-хими-
ческие механизмы патогенеза, лежа-
щие в основе повышения частоты
выявления оксалатного уролитиаза. 

За период наблюдения 2010-
2013 гг. отмечено, что частота обна-
ружения оксалатных камней, у муж-
чин сохранялась более высокой
(62,2%), чем у женщин (49,6%,
р<0,00001, рис. 6). Такой результат
является следствием тенденции, на-
метившейся за предшествующий 20-
летний период.

Частота уратного уролитиаза у
мужчин также сохранялась более
высокой, и к периоду 2010-2013 гг.
она соответствовала 18,4% по
сравнению с 16% у женщин (рис. 6,
р<0,02). Эта тенденция прослежива-
ется и в предшествующие десятиле-
тия (1990-2009 гг.), когда частота
уратного уролитиаза у мужчин на
21-55% превышала аналогичные по-
казатели у женщин (рис. 6, р<0,001).

В период 2010-2013 гг. у жен-
щин отмечалось заметное повыше-
ние частоты фосфатного уролитиаза
(с 24,8 до 33,4%, рис 6, р<0,00001).

При этом наблюдалась тенденция к
прогрессивному росту у женщин ча-
стоты уратного уролитиаза – 11,7%
(1990-2000 гг.), 13,6% (2005-2009 гг.),
16,0% (2010-2013 гг., р<0,02) что, по-
видимому, может быть связано с из-
менением структуры питания
населения в последние десятилетия.

В целом за весь 24-летний пе-
риод наблюдения отмечается тен-
денция к сохранению высокой доли
мужчин среди пациентов, страдаю-
щих МКБ (57,2%), по сравнению с
женщинами (рис. 6, р < 0,002).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты нашего исследова-
ния показали, что характер распре-
деления метаболических типов за
период наблюдения 2010-2013 гг. 
обнаруживает определенные тен-
денции:

- снижение частоты выявления
оксалатного уролитиаза среди паци-
ентов до 57%;

- некоторое увеличение частоты
уратного уролитиаза (на 17,4%), за-
метный прирост доли фосфатного
уролитиаза (на 24,9%);

- сохранение более высокой ча-
стоты у мужчин уратного уроли-
тиаза (18,4%), рост фосфатного
уролитиаза у женщин (до 33,4%);

- тенденция к росту частоты
уратного уролитиаза у женщин (до
16%).

Проведение подобных иссле-
дований необходимо для выявления
факторов риска прогрессирования
мочекаменной болезни в данной по-
пуляции с целью прогнозирования
тенденций развития мочекаменной
болезни в последующие годы.

Полученные результаты могут
быть использованы для разработки
и проведения специальных про-
грамм по проблеме мочекаменной
болезни для оптимизации лечения и
профилактики этого заболевания, а
также для оценки эффективности
проводимых лечебно-профилакти-
ческих мероприятий, направленных
на снижение заболеваемости уроли-
тиазом. 

Рис. 6. Распределение метаболических типов мочекаменной болезни среди мужчин и женщин
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Резюме:
Исследован химический состав 5669 мочевых конкрементов у 3240 мужчин и 2429 женщин больных мочекаменной болезнью в

возрасте от 16 до 74 лет, проходивших обследование и лечение в клинике НИИ урологии Минздрава России (Москва) и городской
клинической урологической больнице № 47 Москвы в период с 2010 по 2013 гг.

Проведен сравнительный анализ полученных данных с результатами исследования химического состава мочевых конкрементов
за предшествующие периоды (1985-2009 гг.).

Показано, что оксалатный литиаз остается преобладающим типом мочекаменной болезни на протяжении последнего 4-летнего
периода наблюдения с тенденцией к снижению частоты его выявления до 56,8%. Отмечен некоторый рост уратного уролитиаза (до
17,4%) и фосфатного уролитиаза (до 24,9%) по сравнению с двумя предшествующими периодами (1990-2009 гг.). Обнаружен устойчивый
рост частоты обнаружения оксалата кальция в смешанных по составу камнях на протяжении всего 28-летнего периода наблюдения с
39% (1985-1989 гг.) до 73,8% (2010-2013 гг.). Выявлена более частая встречаемость пары карбонатапатит-оксалат в мочевых камнях на
протяжении всего периода с 1990-2013 гг., что указывает на важную роль апатитного компонента в генезе оксалатных камней, в част-
ности в инициации гетерогенного механизма нуклеации кристаллообразования. Эти данные отражают некоторые стороны патогенеза
оксалатного уролитиаза и могут иметь тесную связь с наблюдаемым увеличением доли кальций-оксалатного уролитиаза в индустри-
ально развитых странах. 

За предшествующие десятилетия (1990-2013 гг.) у мужчин сохраняется более высокая частота уратного уролитиаза (16,5-18,4%),
а у женщин фосфатного уролитиаза (24,5-33,4%). При этом наблюдается тенденция к росту частоты уратного уролитиаза у женщин
(до 16%), что, по-видимому, может быть связано с изменением структуры питания населения.

Полученные результаты могут быть использованы для разработки и проведения специальных программ по проблеме мочека-
менной болезни для оптимизации лечения и профилактики этого заболевания, а также для оценки эффективности проводимых ле-
чебно-профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости уролитиазом.
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Оценка эффективности многодоступного чрескожного 
эндоскопического лечения больных  коралловидным и 
множественным нефролитиазом

Evaluation of the efficacy of 
multiple-access endoscopic 
surgery for staghorn and 
multiple nephrolithiasis

F.R. Nasirov, D.Kh. Mirkhamidov,
J.F. Alidjanov, Sh.I. Giyasov, 
T.Yu. Nuraliev, J.M. Yuldashev,
Sh.T. Mukhtarov, F.A. Akilov
Background. Despite of recent advances
in the development of endoscopic 
treatment for staghorn nephrolithiasis,
stone-free rates aer percutaneous
nephrolithotomy (PNL), still remaining
lower comparing to other types of renal
stones. Multiple access approach of percu-
taneous surgery for renal stones thus may
be another cost-effective procedure.
Patients and methods. Data of 30 
patients underwent multiple-access PNL
due to staghorn and multiple nephrolithiasis
was investigated. Mean age of patients
was 29.3±11.9 years. We evaluated 
duration of the intervention, stone free
rate, duration of hospital stay, rate and
severity of peri- and postoperative 
complications, etc. Comparative analysis
was performed using Student’s t and
Fisher exact tests. Strength of associations
was assessed using Spearman’s rank 
correlation coefficient (rho). Value of
р<0.05 was considered as statistically 
significant. 
Results. Mean duration of intervention
was 110.7±34.9 min and reliably (р<0.05)
depended of number of stones (r=0.45).
Stone-free status was achieved in 20
(66,7%) patients. Residual stones were 
revealed in 10 (33,3%) patients. In 3 cases
(10%), interventions were finished totally
tubeless, in 11 (36,7%) – with the 
installation of single nephrostomic tube,
in 14 (46,7%) cases with two, and in 2
cases (6,7%) – three tubes were installed
into renal sinuses. Intraoperative bleeding
occurred in 3 (10%) cases and mean 
volume of blood loss was assessed to be
equal to 276.7±25.2 cc. Postoperative
complications were revealed in 7 (23.3%)
patients: postsurgical hemorrhage in 2
(28.6%), and manifestation of symptomatic
hospitalacquired UTIs in 5 (71.4%) patients.
Conclusion. Single-step multiple-access
PNL allows to reach stone-free rate 
almost in 67% of cases of multiple and
staghorn nephrolithiasis and its efficacy
is as high as 90%.

настоящее время, методом
выбора лечения больных 
коралловидными и другими
крупными камнями почек
является перкутанная неф-
ролитотомия (ПНЛТ) [1, 2].

Исследованиями послед-
них лет установлена эффективность
и безопасность чрескожных методов
лечения коралловидных камней 
[3, 4]. Вместе с тем отмечается, что по-
казатель полного избавления больных
от камней (stone free) при коралловид-
ном нефролитиазе ниже по сравнению
с другими клиническими формами
этого заболевания [5, 6]. Конечной же
целью лечения больных коралловид-
ным нефролитазом является именно
полное удаление камня, что важно для
снижения заболеваемости и пред-
отвращения рецидивов [1].

Это обуславливает дальнейший
поиск решения данной проблемы и об-
основание оптимального способа лече-
ния больных коралловидными и мно-
жественными камнями. К современ-
ным техническим усовершенствова-
ниям ПНЛТ при коралловидных кам-
нях относятся: одноэтапная ПНЛТ,
проводимая урологом в операционной;
систематическое  трансуретеральное
эндоскопческое вмешательство ча-
шечно-лоханочной системы гибким эн-
доскопом; выполнение повторной
ПНЛТ для достижения полного избав-
ления больного от камня или его фраг-
ментов [7]. 

Известны несколько способов
чрескожного доступа, и каждый из них
сталкивается  со свойственными ему
проблемами. Предметом дискуссии
остается использование при выполне-
нии ПНЛТ одного или множественных
доступов. Недостатком множествен-
ных доступов являются, главным обра-
зом, осложнения связанные с кровопо-
терей [4, 8-10]. Степень кровопотери
при этом обычно пропорциональна ко-
личеству доступов [3, 4]. Хотя дости-
жение камня возможно и при одиноч-
ном доступе, подход к некоторым 
чашечкам при этом может быть затруд-
нен из-за особенностей строения ча-
шечно-лоханочной системы. В связи с
этим считается, что наиболее значи-
мым для достижения полного избавле-
ния пациента от коралловидного
камня при ПНЛТ остается множе-
ственный доступ,  однако каждое на-
блюдение, должно рассматриваться
индивидуально [1]. 

Целью исследования явилась оцен-
ка эффективности многодоступного
метода эндоскопического опративного
вмешательства при коралловидном и
множественном нефролитиазе для
обеспечения возможно полного осво-
бождения почки от камней (stone free).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основу работы составили ре-
зультаты обследования и лечения 
30 пациентов с коралловидными и
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множественными камнями почек. Про-
токол клинического обследования боль-
ных  мочекаменной болезнью включал:
оценку жалоб и сбор анамнеза; физи-
кальное обследование; ультразвуковое и
рентгенологическое исследования почек
и мочевыводящих путей; общеклиниче-
ские и биохимические  исследования
крови; качественный и количественный
микроскопический анализ мочи; бакте-
риологическое исследование мочи по
показаниям.

Основныехарактеристики боль-
ных приведены в таблице 1. Возраст 
обследуемых колебался от 9 до 60
(29,3±11,9) лет. Коралловидные камни
обнаружены у 19 (63,3%) больных, мно-
жественные – у 1 (3,3%), коралловид-
ные с множественными камнями – у 10
(33,3%) пациентов.  В соответствии с
рабочей классификацией, принятой в
Республиканском Специализированном
Центре Урологии Узбекистана (РСЦУ),
коралловидные камни типа К-1 обна-
ружены у 14 (46,7%) больных, К-2 – у 
6 (20%), К-3  – у 7 (23,3%). Суммарный
размер камней колебался в пределах
25-123 (64,5±23,7) мм. Первичные кам-
ни имелись в 27 (90%) наблюдениях, ре-
цидивные – в 3 (10%). Больным с реци-
дивными камнями ранее были выпол-
нены различные традиционные опера-
тивные вмешательства. Больных с ано-
малиями развития почек было трое
(10%), в 2 (6,7%) наблюдениях имело
место неполное удвоение почки, в
одном (3,3%) – аплазия левой почки.

Операции осуществлялись под
одним из видов анестезии, принятых в
клинике. Всем больным была выпол-
нена стандартная ПНЛТ. Через опера-

ционный канал камень по возмож-
ности удалялся полностью. Если пол-
ное удаление камней по осуществлен-
ному первому доступу к камню было
невозможным, а также, когда размеры
камня, находящегося в другой чашечке,
превышали диаметр шейки этой ча-
шечки, выполняли дополнительный
доступ по стандартной методике. Его
осуществляли после установки нефро-
стомического дренажа по предыду-
щему доступу через тубус нефроскопа,
либо одновременно устанавливали
второй тубус нефроскопа. Через допол-
нительный доступ при помощи эндо-
скопических щипцов удаляли целиком
мелкие камни размером до 0,8 см, более
крупные камни дезинтегрировали при
помощи литотриптора и также уда-
ляли. По необходимости аналогичным
образом выполняли третий или чет-
вертый доступы к камню. После пол-
ного удаления камней в зависимости
от степени кровотечения через тубус
нефроскопа в почку устанавливали
единственный или несколько нефро-
стомических  дренажей.

Эффективность и безопасность
применения эндоскопических мето-
дов лечения оценивали по следующим
параметрам: продолжительность опе-
рации; показатель избавления от кам-
ней (stone free rate); частота, характер
и выраженность интра- и послеопера-
ционных осложнений в течение пер-
вого месяца наблюдения после опе-
рации; сроки госпитализации (число
койко/дней); сроки удаления дрена-
жей; необходимость и объем гемо-
трансфузии; наличие и выраженность
болей (потребность в нестероидных

противовоспалительных средствах –
НПВС);  выполнение дополнительных
вмешательств (при оставлении рези-
дуальных камней).

Продолжительность оператив-
ного вмешательства определяли с мо-
мента начала осуществления доступа к
камню до окончания установки нефро-
стомических дренажй . 

Обострение пиелонефрита в
послеоперационном периоде оцени-
вали по следующим критериям: повы-
шение температуры тела до 38º С и
выше в течение двух и более суток;
боль в области почки; характерные
для инфекционно-воспалительного
процесса изменения в моче и перифе-
рической крови.

Наличие резидуальных камней
определяли по данным обзорной уро-
графии и антеградной пиелографии в
период выполнения операции и на вто-
рые или третьи сутки после операции. 

Статистическая обработка мате-
риала выполнена с помощью про-
граммы  MS Office Excel 2007, IBM SPSS
21, с использованием критериев Стью-
дента-Фишера. Сила зависимостей рас-
считывалась при помощи коэффици-
ента ранговой корреляции (r) Спир-
мена. Результаты считались достовер-
ными при значении р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У  20 (66,7%) больных операция
была выполнена через два доступа, у 8
(26,7%) – через три и у двух (6,6%) –
через 4 доступа. Продолжительность
операции колебалась от 40 до 215
(110,7±34,9) мин. Вмешательства про-
водились под спинномозговой анесте-
зией у 8 (26,7%) пациентов, внутри-
венной – у одного (3,3%), эндотрахеаль-
ным  наркозом – у 21 (70%).

В результате вмешательства 20
(66,7%) больных были полностью из-
бавлены от камней почек (stone free). У
10 (33,3%) больных остались резиду-
альные камни. У трех (10%), пациентов
вмешательство завершилось без уста-
новки дренажей, у 11 (36,7%) – установ-
кой одного нефростомического
дренажа, у 14 (46,7%) – двух, и у двух
пациентов (6,7%) – трех.  
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Параметр

Количество исследуемых:

мужчин 

женщин 

Средний возраст (лет) 

Медиана для возраста (МКР)

Средний индекс массы тела 

Количество больных с:

недостаточной массой тела

нормальной массой тела

избыточной массой тела

ожирением первой степени

Значение  абс. (%)

30 (100%)

10 (33,3%)

20 (66,7%)

29,3 (11,9%)

26 (21,7%-35,5%; 13,8%)

21,7 (11,9%)

15 (50%)

9 (30%)

4 (13,3%)

2 (6,7%)

Таблица 1. Основные характеристики исследуемых 
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Интраоперационные осложне-
ния были обусловлены кровотечением
и наблюдались у трех (10 %) больных,
объем кровопотери составлял 250-300
(276,7±25,2) мл, кровотечения, потре-
бовавшего заместительной гемотранс-
фузии, не отмечено. Однако 6 пациен-
там с низким уровнем исходного гемо-
глобина крови для предупреждения ге-
модинамических нарушений в раннем
послеоперационном периоде были пе-
релиты кристаллоидные растворы в
объеме 400 мл.

Послеоперационные  осложне-
ния  наблюдали у 7 (23,3%) пациентов,
из них у двух (28,6%) имело место кро-
вотечение, у 5 (71,4%) – обострение
мочевой инфекции. В послеоперацион-
ном периоде 20 (66,7%) больным из-за
болей потребовалась аналгезия, осу-
ществляемая внутримышечным  вве-
дением НПВС в суммарной дозе
эквивалентной таковой для диклофе-
нака натриевой соли от 75 до 600
(263,8±169,7) мг на пациента. 

Из 27 наблюдений, потребовав-
ших послеоперационного дренирова-
ния чашечно-лоханочной системы, 
у двух (7,4%) пациентов произошло
преждевременное выпадение нефро-
стомического дренажа. У остальных
больных нефростомические  дренажи
были удалены через 7,7 ±8,5 (от 3 до 45)
суток после операции. Срок пребыва-
ния в стационаре  составил 7,3 ±5,9 (от
3 до 35) койко/дней. 

Трем (30%) из 10  больных с рези-
дуальными камнями, была выполнена
дистанционная ударно-волновая лито-
трипсия, позволившая полностью изба-
вить их от камней. Остальные 7 (70%)
больных с клинически незначимыми
резидуальными камнями были выпи-
саны для дальнейшего динамического
наблюдения. Продолжительность опе-
рации достоверно (р<0,05) зависела от
количества камней (r =0,45) и нефро-
стомических дренажей (r=0,55). Дли-
тельность стационарного пребывания
также зависела от количества нефро-
стомических дренажей (r=0,53).

ОБСУЖДЕНИЕ

Несмотря на определенные ус-

пехи, достигнутые в лечении больных
мочекаменной болезнью за последние
десятилетия, далеко не все проблемы
этого заболевания решены. Одной из
них является проблема резидуальных
камней. Хотя методы эндоскопиче-
ского лечения нефролитиаза достигли
определенной степени совершенства, в
ряде случаев оно может закончиться
оставлением отдельных камней или их
фрагментов в чашечно-лоханочной си-
стеме, что нередко не позволяет изба-
вить больного от нефростомы, а в
более отдаленном периоде нередко яв-
ляется причиной быстрого рецидиви-
рования заболевания.

Вместе с тем, проведение любого
оперативного вмешательства, в том
числе ПНЛТ, сопряжено с развитием
различных осложнений. Снижение
числа как интраоперационных, так и
послеоперационных осложнений яв-
ляется одной из основных задач разра-
ботки и применения новых методов
лечения.

Эндоскопическое удаление кам-
ней из мочевыводящих путей, как пра-
вило, позволяет получить те же резуль-
таты, что и при выполнении открытых
операций, но с меньшей степенью
травматизма и риска для пациента. Тем
не менее, при удалении камней из верх-
них мочевыводящих путей, особенно
коралловидных и множественных,
наиболее частым осложнением яв-
ляется кровотечение, и оно может быть
обусловлено некорректным  выбором
доступа к камню через паренхиму
почки, особенностями конфигурации
камней и продолжительностью  вме-
шательства.

С целью улучшения результатов
эндоскопических операций  при неф-
ролитиазе в клинике Республиканского
специализированного центра урологии
МЗ РУз в течение последних лет стали
применять одноэтапный многодоступ-
ный метод ПНЛТ коралловидных и
множественных камней.

Анализ результатов многодо-
ступной ПНЛТ коралловидных и мно-
жественных камней по оценке эф-
фективности и безопасности метода
показал, что при его применении в
лечении больных  коралловидными и

множественными камнями почек по-
казатель полноты избавления от кам-
ней  (stone free rate) составляет 66,7%. 

У 70% больных резидуальные
камни были оценены как клинически
незначимые, и этим больным было ре-
комендовано динамическое наблюде-
ние, и только у 30% пациентов для их
ликвидации потребовались дополни-
тельные оперативные вмешательства. 

С учетом количества больных с
клинически незначимыми резидуаль-
ными камнями, не нуждавшимся в ка-
ких-либо дополнительных оперативных
вмешательствах и  выписанных лишь
для дальнейшего амбулаторного наблю-
дения, эффективность одноэтапной
многодоступной ПНЛТ составила 90%.

Частота, характер и выражен-
ность интра- и послеоперационных
осложнений в нашем исследовании со-
ответствовали данным, имеющимся в
современной литературе.

Так, C. Wong и соавт. сообщили
об использовании множественных до-
ступов  в лечении больших и сложных
коралловидных камней у 52 больных.
Средний объем кровопотери составил
238 мл и только одному (1,9%) пациенту
потребовалось переливание крови [7]. 

В нашем исследовании интраопе-
рационное кровотечение наблюдали у
трех (10%) больных, при объеме крово-
потери 276,7±25,2 мл, но ни в одном
случае не было необходимости в пере-
ливании крови.

Наиболее частым послеопера-
ционным осложнением перкутанных
операций являются инфекционно-вос-
палительные осложнения, наблюдаю-
щиеся  в 17-38%, и большинство из них
ограничивается послеоперационной
лихорадкой. Осложнения в виде сеп-
сиса, создающие угрозу для жизни па-
циентов, наблюдаются сравнительно
редко [11, 12]. 

В нашем исследовании, в после-
операционном периоде обострение
мочевой инфекции наблюдали в 17,2%
наблюдений, случаев сепсиса не было.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многодоступная ПНЛТ у 20
(66,7%)  больных позволила одномо-
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ментно полностью избавить их от
коралловидных и множественных
камней почек. С учетом количества
больных с оставленными клиниче-
ски незначимымыми резидуальными
камнями, которые не нуждались в
каких-либо дополнительных опера-
тивных вмешательствах,  эффектив-
ность метода составила 90 %.

Выполнение одноэтапной мно-

годоступной ПНЛТ в лечении боль-
ных  коралловидным и множествен-
ным нефролитиазом в большинстве
наблюдений исключает необходи-
мость повторной анестезии и психо-
логический стресс, характерных для
аналогичных многоэтапных  вмеша-
тельств.

При условии тщательного со-
блюдения технологии, операции не

сопровождаются значимыми интра-
и послеоперационными осложне-
ниями. 
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исследования.

Резюме:
Несмотря на успехи в развитии перкутанной нефролитотомии (ПНЛТ), показатель полного избавления от камней при коралловид-

ном нефролитиазе до сих пор остается ниже по сравнению с другими их видами. Применение «многодоступного» вмешательства при ко-
ралловидном нефролитиазе, может быть экономически выгодным подходом. 

В работе проведена оценка эффективности и безопасности многодоступного метода эндоскопического оперативного вмешательства
при  коралловидном и множественном нефролитиазе.

В исследование включены данные 30 пациентов с коралловидными и множественными камнями почек, которым была выполнена
многодоступная ПНЛТ по принятой методике. Средний возраст  больных составил 29,3±11,9 лет.  Оценивали продолжительность вмеша-
тельства, показатель избавления от камней, интра- и послеоперационные осложнения в течение последующего месяца, число койко-дней
и прочие показатели. Сравнения произведены с использованием критериев Стьюдента-Фишера. Сила зависимостей рассчитывалась при
помощи коэффициента ранговой корреляции (r) Спирмена. Результаты считались достоверными при значении р<0,05.

Средняя продолжительность вмешательства составила 110,7±34,9 мин и достоверно (р<0,05) зависела от количества камней 
(r = 0,45). 20 (66,7%) больных были полностью избавлены от камней почек (stone free). У 10 (33,3%) больных остались резидуальные камни.
У трех (10%) пациентов вмешательство завершилось без установки нефростомических дренажей, у 11 (36,7%) – установкой одного нефро-
стомического дренажа, у 14 (46,7%) – двух дренажей, и у двух (6,7%) пациентов – трех дренажей. Интраоперационное кровотечение на-
блюдалось у трех (10%) больных, средний объем кровопотери составил 276,7±25,2 мл. Послеоперационные  осложнения  наблюдали у 7
(23,3%) пациентов: в двух (28,6%) наблюдениях послеоперационные кровотечения, в 5 (71,4%) –  обострение инфекционно-воспалительного
процесса в мочевыделительной системе. 

Многодоступная ПНЛТ, почти в 67 % наблюдений, позволяет полностью одномоментно избавить больных от коралловидных и мно-
жественных камней почек. С учетом того, что еще у 7(23,3%) больных резидуальные камни были клинически не значимы и они не нужда-
лись в каких-либо дополнительных оперативных вмешательствах,  эффективность метода суммарно составила 90 %.
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Направления и перспективы в разработке урологических стентов
(обзор литературы)

Directions and perspectives of
the urological stent development
(literature review)

M.I. Kogan, S.V. Shkodkin,  
A.V. Lyubushkin, 
O.V. Miroshnichenko 

The impetuous growth of the 
minimally invasive technologies in the
medicine during the last years led to the
fact that the modern surgery is very 
difficult to imagine without drainage
devices. e spectrum of the diseases,
where the stents could be applied, is
widening. Nevertheless, the objective
unresolved problems are linked to the
stenting, which serve as the force for the
development and modernization of the
stents, accompanying delivery and 
removal systems, for the search of new
methods of stenting and new materials,
which could optimize their usage. is
review outlines the main tendencies in
the development and optimization of
the urological stents. e materials used
for the production of the stents are 
presented with the description of the
main advantages and disadvantages in
case of polymeric and metallic stents.
e biodegradable materials are 
reviewed as for the modern evidence
level. e publications to the construction
and the fixation of the stents are also
presented. e main complications 
are outlined: migration, obstruction, 
bacterial contamination and other. 
e main research directions are 
selected in the areas of antibacterial, 
antiproliferative and antiadgesive 
coverage, the modern publications are
presented. 
Drawing a conclusion, the imple-
mentation of the urological stents led
to their wide acceptance, decreased the
operation-related traumatisms and the
probability of the complications, in 
selected areas had dramatically 
changed the tactics of the treatment.
Nevertheless, the disadvantages are also
there, which warrant the development
of constructively new devices and the
search of new materials and covering
agents.

урный рост малоинвазив-
ных технологий в медицине
в последние годы привел к
тому, что современную хи-
рургию трудно представить
без дренирующих вмеша-
тельств с использованием

стентов [1-3]. Расширяется как
спектр  заболеваний и патологиче-
ских состояний, при которых ис-
пользуются данные подходы, так и
стратегии лечения. Объективно
имеется целый ряд нерешенных
проблем, связанных со стентирова-
нием [4-7]. Все это подталкивает к
разработке и усовершенствованию
самих стентов, систем доставки и
удаления, поиску эффективных спо-
собов установки и контроля за
функционированием стента, разра-
ботке материалов, обеспечивающих
те или иные потребности. Количе-
ство исследовательских работ и па-
тентов, зарегистрированных за
последние пять лет в русскоязыч-
ных базах E-library  и ФИПСа и анг-
лоязычных базах PubMed и Web of
Science, составило 35876, что гово-
рит о востребованности этих иссле-
дований и  нерешенности данной
проблемы. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНТОВ

Для изготовления современ-
ных урологических стентов исполь-
зуют металлы и полимеры [1, 8, 9].
К достоинству первых следует от-
нести высокую торсионную же-

сткость с возможностью поддержа-
ния просвета стентированного по-
лого органа в условиях опухолевой
компрессии [9, 10], термостабиль-
ность при имплантации, высокую
коррозионную стойкость, снижаю-
щую резорбцию металла окружаю-
щими тканями и развитие метал-
лоза, способность к самостоятель-
ному расширению или баллонной
дилатации с достижением диаметра
в 2-3 раза превосходящего анало-
гичные показатели полимерных
стентов [11, 12].

Полимерные материалы обла-
дают большей, в сравнении с метал-
лами,  биоинертностью, стенты из
полимеров на один – два порядка де-
шевле металлических. Отрицатель-
ными сторонами, выявленными при
их использовании, можно назвать
большую вероятность бактериаль-
ной колонизации и солевой адгезии,
высокий риск миграции, развитие
ирритативной симптоматики. Среди
полимерных материалов наиболее
широкое распространение полу-
чили силикон и полиуретан. Пер-
вый обладает наилучшей биоинерт-
ностью, к его недостаткам следует
отнести термолабильность с потерей
жесткости и большой коэффициент
поверхностного трения, что уве-
личивает риск миграции, с одной
стороны, и вызывает трудности при
установке, с другой. Жесткость по-
лиуретана может быть  избыточной,
поэтому все производители поли-
мерных стентов ведут исследования
по созданию комбинированных ма-
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териалов, обладающих не только
термостабильностью, но и хоро-
шими манипуляционными свой-
ствами. Это привело к разнообра-
зию оригинальных  патентованных
материалов: Siliteck, C-Flex, Percuflex,
Tecoflex и т.д. [13, 14].

Для  металлических стентов
наиболее часто используются такие
материалы как сталь и лигирован-
ные сплавы титана, хрома и ко-
бальта. Сплавы титана имеют наи-
лучшие показатели биоинертности,
что обусловлено защитным дей-
ствием быстрообразующейся оксид-
ной пленки. Никелид титана (нити-
нол) вообще можно назвать идеаль-
ным материалом для изготовления
саморасширяющихся стентов благо-
даря эффекту мартенситного пре-
вращения [15]. К недостаткам ни-
тинола следует отнести токсичность
никеля, входящего в состав сплава,
и его способности к диффузии и на-
коплению в паренхиматозных орга-
нах [11, 16]. Для изоляции никеля от
тканей предприняты попытки соз-
дания защитного слоя из титана на
поверхности импланта. В экспери-
ментальных in vitro и in vivo иссле-
дованиях показано, что нанослой
титана 20 нм, сформированный
ионно- и электронно-лучевыми ме-
тодами, повышает коррозийную
стойкость и биоинертность имплан-
тов по сравнению с нитинолом [16].

Другим вариантом решения
этой задачи является использование
в качестве лигирующих материалов
молибдена и циркония. В литера-
туре эти сплавы титана фигурируют
как β-метастабильные титановые
сплавы, достоинством последних
также является изменяющийся в
широких пределах модуль упруго-
сти, определяемый условиями терми-
ческой обработки, и такие свойства
как эффект памяти формы и сверх-
эластичность [17]. 

Идея удаления материала пос-
ле выполнения стентом его функ-
ции не нова, но не всегда удобна в
реализации модели временных уда-
ляемых стентов. Другим способом
достижения результата является ис-
пользование гидролизируемых или

так называемых биодеградируемых
материалов. Экспериментальные
исследования стентов из полисаха-
ридов бактериального происхожде-
ния показали программируемую
способность поддерживать просвет
мочеточника  на протяжении 14 – 60
суток (в зависимости от компонент-
ных соотношений), лучшие показа-
тели биоинертности и меньшую
склонность к бактериальной конта-
минации в сравнении с рыночными
аналогами [11, 16, 18-20].

Среди наиболее востребован-
ных для этих целей материалов сле-
дует отметить гидролизируемые
полимеры в виде изолированных
стереоизомеров полигликалид и по-
лилактид или их комбинаций, в
частности их используют совмест-
но, например, в соотношении 1:4
[21, 22].  

Среди изучаемых биодегради-
рующих материалов имеются и
сплавы металлов, в частности, маг-
ния, марганца и железа. В зависимо-
сти от состава скорость биодегра-
дации может  варьировать от часов
до недель и, хотя эксперименталь-
ные исследования на  сегодняшний
день акцентированы на их примене-
нии в эндоваскулярной хирургии,
использование биодеградирующих
стентов из таких материалов в буду-
щем может оказаться полезным и в
хирургии мочевыводящих путей
[23-25]. В зарубежной литературе
приводятся  исследования in vitro,
подтверждающие возможность при-
менения этих сплавов в качестве
мочеточниковых стентов. На экспе-
риментальной модели показаны
лучшие бактерицидные свойства 
в отношении Escherichia coli, мень-
шая склонность к солевой адгезии и
способность к биодеградации в
мочевой среде [26]. Эксперимен-
тальные исследования Y. Chen и
соавт.  показали отсутствие цито-
токсичности в отношении in vitro
культуры эпителиальных клеток
мышей и in vivo модели  при им-
плантации в печень и почки лабора-
торных мышей, а так же способ-
ность сплавов к биодеградации в
среде мочи [27].

СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ

При использовании полимер-
ных стентов трудно найти альтерна-
тиву «свиному хвостику» («pig tail»),
преимущества в контролируемости
фиксации неоспоримы, к недостат-
кам стоит отнести необходимость
наличия полости при его позицио-
нировании. 

Совершенно противополож-
ная картина имеется в отношении
металлических и плетеных поли-
мерных стентов, где каждый про-
изводитель модифицирует фикси-
руюшие устройства. Хотя их также
можно свести к двум основным
приемам: конусовидные расшире-
ния на концах стента и шиповидные
или крючковидные выпячивания по
наружной поверхности. Для пре-
одоления такого недостатка поли-
мерно покрытых металлических
стентов как миграция многие про-
изводители выполняют прокси-
мальную фиксирующую систему без
полимерного покрытия, что позво-
лило втрое сократить частоту миг-
рации для данных типов стентов
[7,9,28,29].

КОНСТРУКТИВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ СТЕНТОВ

В литературе  дискутируется
целесообразность выбора конструк-
ции стента. Так, за последние че-
тыре года на медицинском портале
PubMed.com опубликованы резуль-
таты не менее 20 рандомизирован-
ных экспериментальных и клини-
ческих исследований, посвященных
сравнительному использованию по-
лиуретановых и металлических
стентов, результаты которых не-
однозначны и подчеркивают пре-
имущества и недостатки каждого из
этих устройств [9, 12, 16, 30]. 

В урологии рассматривалось ис-
пользование полиуретановых стен-
тов без внутреннего просвета в виде
трехлистника или креста, что по дан-
ным одноцентровых исследований
имело преимущество в пропускной
способности стента. Дальнейшего
клинического использования 
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данная модель не имела ввиду об-
струкции грануляциями слизистой.
В урологической практике приме-
няется стент подобной конструк-
ции, который устанавливают после
проведения дистанционной ударно-
волновой литотрипсии [16, 21].

При использовании непокры-
тых металлических стентов имеется
большая вероятность обструкции
просвета неопластической или гра-
нуляционной тканью, которая в
первые 6 месяцев может достигать
51,2%. Полимерные покрытия из
тефлона, полиуретана и силикона
более чем в 2 раза увеличивают со-
хранность дренажной функции стен-
та, кроме того, эти полимеры могут
быть использованы для создания ни-
пельных клапанов и предотвращения
рефлюкса [9, 10, 12, 21, 30]. Но, как
показывают экспериментальные и
клинические исследования, они же
увеличивают риск бактериальной ко-
лонизации и солевой адгезии к по-
верхности полимера с образованием
биопленок и нарушениям целостно-
сти покрытий (особенно тефлоно-
вых) по данным электронной микро-
скопии [8, 13, 20, 31].

Сегментарное дренирование
мочеточника в урологии jj-стентом
позволяет избежать ирритативной
симптоматики (стент-симптомов),
рефлюкса и тем самым гидродина-
мического повреждения почки, не-
состоятельности анастомоза и рис-
ка восходящей инфекции [5, 31-33].
Кроме того, большее соотношение
диаметр/длина снижает вероят-
ность солевой адгезии и обструк-
ции стента. Как показывают лабо-
раторные исследования длина
стента 10 мм не сопровождается об-
разованием солевой пленки в тече-
ние 6 недель перфузии, в то время
как 100% стентов длиной 60 мм
имеют сплошной слой мочевых
солей, который увеличивается от
периферии к середине стента [31,
34, 35]. Аналогичные данные в
плане лучшей дренажной функции
по сравнению с jj-стентами боль-
шего диаметра получены при экспе-
риментальном и клиническом тес-
тировании сегментарного Micro-

StentTM (Percutaneous Systems Inc.) на
модели острой обструкции верхних
мочевыводящих путей, вызванной
уретеролитиазом  [36, 37].

С  целью снижения ирритатив-
ной симптоматики в производстве
внутренних мочеточниковых jj-
стентов также используют мате-
риалы различной жесткости. Изго-
тавливая пузырный завиток из
более мягкого материала, удается
снизить выраженности ирритатив-
ной симптоматики (Sof-Curl/ACMI
и Polaris/Microvasive Urology–Boston
Scientific). С этой же целью авторы
делают меньше размер пузырного
завитка или заменяют последний
тонкой петлей, за которую происхо-
дит тракция. Использование такой
петли также снижает риск развития
пузырно-мочеточникового рефлюк-
са [5, 7, 31, 36, 38].

Для увеличения внутреннего
просвета и повышения эластичности
пузырного конца стента Boston Sci-
entific Corporation предложила спи-
ральный jj-стент Percuflex HelicalTM
Ureteral Stent, спираль которого изго-
товлена из полимерной ленты. Про-
изводители сообщают об улучшении
потока мочи по стенту и снижении
ирритативной симптоматики [36].

Далеко не новая идея исполь-
зования магнитных вставок в стент
для его удаления без цистоскопии
переживает  всплеск популярности
в работах W.N. Taylor и I.T. Mc-
Dougall. Авторы, используя магнит
на конце катетера небольшого диа-
метра, произвели удаление 29 из 30
установленных стентов со сталь-
ным шариком на пузырном конце
стента. Причину единственной не-
удачи они связывают с большой
средней долей при доброкачествен-
ной гиперплазии предстательной
железы [39].    

Установка двух параллельных
дренажей повышает эффективность
дренирования, с этой целью пред-
принята попытка создания двухпро-
светного  ипсилатерального стента,
который исследован при стентирова-
нии мочеточника свиньи в сравне-
нии одним и двумя параллельно
установленными jj-стентами. Авторы

установили статистически достовер-
ные преимущества предлагаемой мо-
дели стента по обеспечению как
внутри – так и внепросветного по-
тока мочи [40]. 

Идея создания полностью ме-
таллического jj-стента реализована в
спиральной модели Resonance stent
фирмы  Cook (Ирландия). Для обес-
печения контролируемого удаления
металлических стентов производи-
тели предлагают материалы с эффек-
том мартенситного превращения
(нитинол). Охлаждая просвет такого
стента физиологическим раствором
с температурой 10ºС, добиваются
уменьшения диаметра стента (вос-
становления доставочной формы),
что позволяет его извлечь. Такое тех-
ническое решение  реализовано в
стентах Memokath фирмы  Engineers
& Doctors A/S (Дания). Другим вари-
антом решения этой проблемы яв-
ляется использование плетеных, в
том числе и полимерно покрытых
стентов, плетение которых позволяет
при подтягивании за петлю собрать
стент в доставочное состояние, что
нашло свое применение в стенте
UVENTA фирмы Taewoong Medical
(Корея) [9, 11, 16, 29]. 

Идея использования металли-
ческих стентов в качестве актив-
ного электрода при проведении
радиочастотной аблации получила
положительные экспериментальные
результаты и может по мнению ав-
торов претендовать на клиническое
воплощение [41].

АНТИАДГЕЗИВНЫЕ 

БИОДЕГРАДИРУЕМЫЕ 

ПОКРЫТИЯ И СТЕНТЫ

Использование биодегради-
рующих покрытий или так называе-
мых гидрогелей преследует следу-
ющие цели: снижение коэффици-
ента трения, что облегчает уста-
новку стента; «смывание» со стента
с деградируемым слоем биопленок
и струвита, что снижает риск об-
струкции стента и инфекционных
осложнений. Производители уве-
личили сроки гарантируемого
функционирования дренажа с 1 до
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12 месяцев [31, 37, 42]. 
Идея самоудаления реализована

в биодеградируемых стентах, эффек-
тивность которых исследована для
лечения доброкачественной обструк-
ции мочеточника, холедоха, пище-
вода и трахеи, а так же при
окклюзирующих поражениях арте-
рий [18, 20, 26, 42]. Морфологические
исследования после установки по-
добных стентов на эксперименталь-
ных моделях показали меньшую
выраженность лейкоцитарной ин-
фильтрации и склеротических изме-
нений в стенке дренируемого органа.
Реализован промышленный выпуск
биодеградируемого мочеточнико-
вого стента UripreneTM degradable
ureteral stent (Poly-Med Inc.), реко-
мендованный к установке после эн-
допиелотомии [36]. 

Интересный подход реализо-
ван в  биодеградируемом покрытии
линейных полимеров гидрокси-
производных алкановых кислот
(полигидроксиалканоатов) бактери-
ального происхождения, полученном
биосинтетическим путем с использо-
ванием штамма Cupriavidus eutrophus
ВКПМ В-10646 [42]. Эксперимен-
тальное исследование эндобилиар-
ных стентов из полигидроксиалка-
ноатов показало их преимущества
по сравнению с силиконовыми в
плане отсутствия адгезии солей и
меньшей воспалительной инфильт-
рации и склеротических изменений
в холедохе на сроках дренирования
до 100 суток. В экспериментальных
исследованиях in vitro кроме гидро-
литического разрушения полимеров
выявлено наличие  естественных
бактериальных биодеградантов из
числа бактерий родов Variovorax,
Stenotrophomonas, Acinetobacter,
Pseudomonas, Bacillus и Xanthomonas
и микромицетов – Penicillium, Pae-
cilomyces, Acremonium, Verticillium и
Zygosporium [43]. Данные свойства
материала необходимо учитывать в
условиях бактериальной обсеменен-
ности в плане скорости потери
прочности стента, с другой стороны
бактериальная биодеградация сни-
зит вероятность образования био-
пленок, струвитной обструкции

стентов и инфекционных осложне-
ний.

Способность противостоять
адгезии мочевых солей отмечена у
покрытия на основе наночастиц ди-
сульфида молибдена. На основании
сканирующей электронной микро-
скопии, рентгеновской фотоэлек-
тронной спектроскопии  и рентге-
новской порошковой дифрактомет-
рии  авторы сообщают не только о
снижении солевой адгезии, но и о
способности самоорганизации на-
нопокрытия при дефектах поверх-
ности. Последнее связывают с
фуллереноподобными свойствами
нанопокрытия [44]. 

АНТИПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ

ПОКРЫТИЯ

В качестве антипролифератив-
ных агентов с дозируемым высво-
бождением лекарственного препа-
рата (Drug eluting stents) исполь-
зуются стероиды, таргетные препа-
раты (сиролимус, паклитаксел, зота-
ролимус, эверолимус, биолимусA9,
такролимус, пимекролимус), цито-
статики, нестероидные противовос-
палительные препараты,  радио-
активные изотопы. Такие  подходы
часто применялись  при  разработке
методов профилактики рестеноза
после эндоваскулярного стентиро-
вания. В различных исследованиях
получены положительные резуль-
таты, снижающие частоту рестено-
зов на 11,8-15,4%, практически не
влияя на возникновение острых
тромбозов  [24, 25]. Имеются экспе-
риментальные одноцентровые кли-
нические исследования по исполь-
зованию антипролиферативных по-
крытий в лечении доброкачествен-
ных сужений мочеточника и урет-
ры, в которых получены обнадежи-
вающие результаты [11, 15, 16, 20,
27, 45]. Эффективность использова-
ния радиоактивных покрытий (по
сути дела брахитерапии) опухоле-
вых стриктур мочеточника в лите-
ратуре оценивается по-разному: в
ряде исследований доказан рост
общей выживаемости при таком
подходе, часть авторов не получили

преимуществ при использовании
стентов с радиоактивным покры-
тием [46]. 

Экспериментальное изучение
стентов с медленным высвобожде-
нием  паклитаксела (zotarolimus)
проведено на экспериментальных
моделях уретры собак, мочеточника
свиньи и кролика при стентирова-
нии в течение 4 - 8 недель [11]. В
уретру имплантированы металличе-
ские стенты, в мочеточники – поли-
уретановые и покрытые металли-
ческие, группы рандомизированы
по наличию 0,4% покрытия пакли-
таксела. Проведенные ультразвуко-
вые, рентгенологические, спираль-
ное компьютерное и оптикокоге-
рентное томографические и морфо-
логические исследования подтвер-
дили лучшие дренажные свойства
стентов, защищенных паклитаксе-
лом и меньшие гипертрофические
изменения уротелия в сравнении с
контрольной группой [11, 16, 21]. 

С использованием нестероид-
ных противовоспалительных препа-
ратов так же связывают воз-
можность борьбы с ирритативной
симптоматикой (стент-симптома-
ми), возникающей после установки
внутреннего мочеточникового jj-
стента. B. Chew и соавт. использо-
вали кеторолак в качестве лекарст-
венного покрытия на модели стен-
тированного мочеточника свиньи и
изучали распределение препарата.
Всего 92 йоркширских свиньи после
трансуретрального стентирования
мочеточника рандомизированы на 5
групп наблюдения. Три группы
стентов с лекарственным покры-
тием кеторолаком в концентрации
15%, 13% и 7% и две – без покрытия,
одна из которых получала орально
препарат в средних терапевтиче-
ских дозах. Резорбция большей
части препарата не зависела от его
концентрации в покрытии и была
завершена к 30 суткам. Содержание
препарата в мочеточниках и моче-
вом пузыре животных эксперимен-
тальных групп было дозозави-
симым и превосходило аналогич-
ную в группе с оральным приемом
препарата. Кроме того, в последней



группе отмечены большие концентра-
ции кеторолака в плазме, печени и
почках, а так же – ульцерогенный эф-
фект. Авторы делают вывод о безопас-
ности и эффективности использо-
вания покрытия в терапии стент-
симптомов у пациентов [21, 36, 37]. 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 

ПОКРЫТИЯ

Бактериальная контаминация
дренажей, в том числе и мочевых
стентов,  происходит в считанные
часы после имплантации, что спо-
собствует развитию струвитного
литиаза, обструкции стента и мани-
фестации инфекционных осложне-
ний [13, 16, 18]. Идея создания
покрытия, способного к програм-
мированному высвобождению ан-
тибактериального агента не нова и
заключается в обеспечении бакте-
рицидной концентрации в течение
4-8 недель после имплантации. Ос-
новной проблемой является поддер-
жание бактерицидной концентра-
ции высвобождаемого антибактери-
ального агента [20, 21, 26, 31, 35]. В
качестве   антибактериальных аген-
тов тестированы практически все
антисептические и антибактериаль-
ные средства. Причем, в экспери-
ментальных in vitro и in vivo иссле-
дованиях авторы отмечают  доста-
точно хороший эффект, сопровож-
дающийся элиминацией или сниже-
нием адгезии возбудителя, но кли-
нические испытания не дали таких
хороших результатов. Прорывом в
разработке антибактериальных по-
крытий можно назвать создание
American medical system покрытия
IngibiZone на основе рифампина и
миноциклина, которое прошло все
фазы испытаний, доказав снижение
риска раневой инфекции, в том
числе и у пациентов с сахарным диа-
бетом, и было одобрено управле-
нием по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и ме-
дикаментов  США (FDA) в качестве
покрытия фаллопротезов и искус-
ственного сфинктера мочевого пу-
зыря [47]. Однако имеются и скеп-
тические результаты многоцентро-

вых исследований, не показавших
преимуществ при использовании
имплантов с IngibiZone [48].

Использование серебра как ан-
тибактериального агента также име-
ет неоднозначные результаты, что
возможно связано с содержанием,
структурным распределением и
способностью к деградации послед-
него в покрытиях [49]. Получены
экспериментальные данные анти-
пролиферативного действия нано-
структурного покрытия на основе
серебра и углерода для эндоваску-
лярных стентов [25].

Попытка использования стен-
тов с радиоактивным покрытием не
предупредило колонизации стентов
микроорганизмами, что сопровож-
далось большей частотой обструк-
ции в сравнении с непокрытыми
пластиковыми стентами [41]. 

СНИЖЕНИЕ РИСКА 

КОЛОНИЗАЦИИ СТЕНТА

МИКРООРГАНИЗМАМИ

Как показывают эксперимен-
тальные и клинические исследова-
ния эффективность антимикроб-
ной терапии при сформированных
биопленках близка к нулю, поэтому
большая часть исследований на-
правлена на торможение адгезии
микроорганизмов на  поверхности
стента.

Для предупреждения бактери-
альной адгезии на эксперименталь-
ной модели in vitro в мочевой среде
в присутствии Proteus mirabilis ис-
пользована подача переменного
электрического поля на электроды,
вмонтированные в катетер. Конт-
рольное электронно-микроскопиче-
ское и бактериологические иссле-
дования регистрировали пятикрат-
ное снижение образования биопле-
нок на поверхности катетера по
сравнению с контролем [50]. Ав-
торы утверждают, что клиническая
реализация данной модели не вызо-
вет технических проблем.

Биоинертные и антиадгезив-
ные свойства гепариновых покры-
тий исследовались как на лабора-
торных, так и экспериментальных мо-

делях мочевых стентов. В исследова-
ниях in vitro в присутствии Escherichia
coli на основании электронной мик-
роскопии и бактериологических ис-
следований установлено снижение
адгезии как микроорганизма, так и
образования солевого налета при
использовании гепаринового по-
крытия [11,16]. 

БИОИНЕРТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Если не рассматривать возмож-
ности тканевой инженерии с по-
крытием каркаса мочеточника или
уретральной пластины аутологич-
ными клетками, то состояние полной
биоинертности или биосовместимо-
сти импланта практически недости-
жимо. Вклад первой в хирургическую
имплантологию на сегодняшний день
«наноразмерен»,  и в перспективе она
не заменит используемые импланты,
в том числе и стенты, поэтому разра-
ботка биоинертных покрытий и 
материалов является актуальной
проблемой [21, 31, 39]. 

Беря во внимание то, что пере-
чень материалов, используемых для
изготовления стентов достаточно
узок, в современных исследованиях
придается большое значение изме-
нению поверхностных свойств с на-
несением покрытий [11, 21, 31, 45,
48, 49]. За небольшим исключением
(биодеградируемые материалы бак-
териального происхождения) при-
меняемые в медицине материалы и
покрытия не имеют стереометриче-
ской молекулярной структуры и, со-
ответственно, не могут обладать
антигенными свойствами. Реализа-
ция иммунных реакций на имплант
в организме запускается неспеци-
фическим звеном иммунной си-
стемы. Процесс распознавания
«свой-чужой» опосредован моноци-
тарно-макрофагальной системой, а
межклеточные (лимфоцитарные,
эпителиальные и фибробластные)
взаимодействия обеспечиваются
секрецией цитокинов [31]. Вокруг
импланта (в т.ч. и стента) развива-
ется асептическое воспаление со
всеми присущими этому процессу
молекулярными и клеточными ре-
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акциями, поэтому даже небольшое
бактериальное число патогена спо-
собно привести к инфекционно-
воспалительным изменениям с
образованием биопленок на поверх-
ности импланта, которые, в свою
очередь, нечувствительны к исполь-
зуемым  антибактериальным препа-
ратам [13, 20]. Применительно к
стентам наличие экссудата, содержа-
щего большое количество белка, спо-
собствует литогенезу и обструкции
стента. Таким образом, с понятием
биоинертности тесно перепле-
тается не только локальная воспали-
тельная реакция, но и вероятность
инфекционных осложнений и об-
струкции стента солями [13, 18, 26].

Биоинертность материала или
покрытия определяется их способ-
ностью к биодеградации, а также
токсичностью образующихся ве-
ществ. Применительно к металлам
следует понимать коррозию с разви-
вающимся металлозом в окружаю-
щих тканях [15, 17, 27]. В отно-
шении полимерных материалов ча-
ше сталкиваются с гидролизом, об-
разующиеся при этом мономерные
соединения могут обладать токсиче-
ским действием [15,21].

Биоинертность силикона дав-
но известна и превосходит таковую
у полиуретана и стиренов, но у пер-
вого незначительно выражены тер-

мопластичные свойства, с чем свя-
зана большая частота миграции си-
ликоновых стентов, а так же
силикон имеет больший коэффици-
ент поверхностного трения, что за-
трудняет установку таких стентов. 
Производители силиконовых стен-
тов используют покрытия, снижаю-
щие коэффициент поверхностного
трения, а для полиуретановых стен-
тов применяют  покрытия, обла-
дающие большей биоинертностью 
[11, 16].

Биоинертность титана обус-
ловлена образующейся на его по-
верхности оксидной пленкой. Ме-
ханические свойства титана (хруп-
кость, отсутствие эффекта памяти
формы) ограничивают его исполь-
зование в качестве материала стента
[17]. Перспективным представ-
ляется использование титансодер-
жащих сплавов, которые лишены
недостатков чистого титана и  их ис-
пользование обеспечивает  более
длительные сроки дренирования.
Из сплавов титана чаще использу-
ется нитинол (никелид титана), 
последний обладает способностью 
к мартенситному превращению, 
т.е. к эффекту «памяти формы» 
[10, 12, 16]. К сожалению, присут-
ствующий никель обладает ток-
сическим действием на ткани орга-
низма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование внутренних
стентов с целью поддержания про-
света полого органа приобрело ши-
рокое распространение в различных
разделах хирургии и урологии. Это
уменьшило травматичность хирур-
гических вмешательств, веро-
ятность развития послеоперацион-
ных осложнений, а в ряде случаев
изменило тактику ведения пациен-
тов [8, 49]. Однако, наряду с поло-
жительными имеются и негативные
стороны использования внутрен-
них дренажей [5, 19, 40, 45, 50].
Объективные недостатки внутрен-
них дренажей подталкивают как к
разработке новых конструктивных
вариантов,  так и к поиску материа-
лов и покрытий минимизирующих
описанные недостатки стентов и 
удовлетворяющих конкретной хи-
рургической ситуации [25, 39, 42]. В
перспективе в этом плане 
рассматривается создание био-
инертных, антибактериальных, ан-
тиадгезивных и антипролифера-
тивных покрытий и биодеградирую-
щих стентов [11, 15, 16, 20, 21, 26,
27, 31, 35, 42, 43, 45, 48, 49]. 
Причем от показателей биоинертно-
сти материала стента напрямую 
зависит развитие других осложне-
ний.  

Резюме:
Бурный рост малоинвазивных технологий в медицине в последние годы привел к тому, что современную хирургию и урологию

трудно представить без дренирующих вмешательств с использованием стентов. Расширяется спектр  поражений, при которых применяются
данные подходы. Объективно имеется целый ряд нерешенных проблем, связанных со стентированием. Все это подталкивает к разработке
и усовершенствованию самих стентов, систем доставки и удаления, поиску эффективных способов установки и контроля функции стента,
созданию материалов, обеспечивающих те или иные потребности. 

В литературном обзоре изложены основные тенденции по разработке и совершенствованию урологических стентов. Рассмотрены
материалы используемые для изготовления урологических стентов, показаны преимущества и недостатки полимерных и металлических
стентов, а так же последние литературные данные, посвященные исследованиям биодеградируемых материалов. Приведены публикации,
в которых освещаются конструкции и способы фиксации стентов. Проведен анализ основных осложнений, развивающихся при исполь-
зовании урологических стентов: миграция, обструкция, бактериальная контаминация и т.д. Выделены основные направления, в которых
ведутся исследования по разработке антибактериальных, антипролиферативных и антиадгезивных материалов и покрытий и представлены
опубликованные результаты работ в данной области. Таким образом, использование внутренних стентов приобрело широкое распростра-
нение, что сократило травматичность оперативных вмешательств, вероятность развития интра- и послеоперационных осложнений, а в
ряде случаев изменило тактику ведения пациентов. Наряду с положительными имеются и негативные стороны использования внутренних
дренажей, что подталкивает как к разработке новых конструктивных вариантов,  так и к поиску оптимальных материалов и покрытий. 

Ключевые слова: мочеточниковый стент, имплант, биоинертность, биофильм, биодеградируемые материалы, лекарственные
покрытия.

Кey words: ureteral stent implant, bioinertness, biofilm, biodegradable materials, medical coverage.
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Деферентит и фуникулит: классификация, клиническая картина и
диагностика (обзор литературы)

Deferentitis and funiculitis: 
classification, clinical picture and
diagnostics (literature review)

A.V. Prokhorov 

Deferentitis and funiculitis belong to
the poorly studied or understood by a
wide range of radiologists, surgeons
and urologists diseases. ey are oen
observed in men of reproductive age,
for these diseases may be complicated
excretory form of male infertility. 
Currently, we can distinguish 4 groups
of inflammatory diseases of the vas 
deferens and the spermatic cord, 
occurring in clinical practice: an 
autoimmune deferentitis and funiculitis,
primary infection (surgical) funiculitis,
secondary infectious (urology) 
deferentitis and endemic funiculitis. In
the literature review covers the etiology,
pathogenesis, classification, clinical 
picture and diagnosis of each of these
forms of deferentitis and funiculitis.
Deferentitis and funiculitis can cause
considerable diagnostic difficulties,
simulating different tumor, acute 
surgical and urological diseases. 
Deferentitis and funiculitis must be 
differentiated from strangulated 
inguinal hernia and acute diseases of
the scrotum (acute epididymitis 
and testicular torsion); hematoma,
thrombosis, and tumor of the spermatic
cord; with osteomyelitis pubic bone and
symphysis. In the differential diagnosis
of various forms of deferentitis and 
funiculitis used high-resolution 
ultrasound examination, supplemented
by Doppler ultrasonography, CT 
and magnetic resonance imaging, 
conventional x-ray examinations. e
treatment of various types and forms of
deferentitis and funiculitis includes a
variety of conservative anti-inflammatory
activities and surgery. For purulent
forms of deferentitis and funiculitis
may be complicated by sepsis and lethal
outcome. Many aspects of clinical and
x-ray diagnostics of these diseases
needs further study.

реди заболеваний семявы-
носящего протока (СВП) и
семенного канатика (СК)
воспалительные встречают-
ся чаще всего. При этом
травматические и опухоле-
вые поражения СВП и СК

являются крайней редкостью. Дефе-
рентит, более известный в англоязыч-
ной литературе как васит (vasitis), и
фуникулит являются малоизучен-
ными и малознакомыми широкому
кругу практических урологов, хирур-
гов и радиологов заболеваниями.
Публикации, посвященные этим забо-
леваниям, немногочисленны и пред-
ставлены в научной литературе, в
основном, зарубежными источни-
ками. Во многих отечественных и за-
рубежных руководствах по урологии,
андрологии и радиологии деферентит
и фуникулит, как отдельные нозоло-
гии, не рассматриваются или даже не
упоминаются. 

Согласно данным ВОЗ, частота
бесплодных супружеских пар состав-
ляет 15 – 25%, при этом на долю муж-
ского фактора приходится 30 – 50%
всех случаев бесплодия [1,2,3]. Одной
из причин мужского бесплодия яв-
ляется нарушение проходимости СВП
врожденного и приобретенного ха-
рактера. Частота обструкции СВП у
мужчин с бесплодием составляет 15 –
25% и 1% – в общей мужской популя-
ции [2]. Анатомические особенности
СВП (большая протяженность, дости-
гающая 50 см; узкий просвет, состав-
ляющий 0,2 – 0,5 мм; преимущест-
венное поверхностное «анатомически
незащищенное» расположение, зани-
мающее более 2/3 длины СВП) пред-
располагают к тому, что различные
воспалительные, травматические и

опухолевые заболевания СВП, СК и
окружающих их тканей и органов со-
провождаются нарушением проходи-
мости СВП функционального или
органического характера. В итоге,
любые заболевания СВП могут при-
водить к обструктивной азооспермии
(аспермии), лежащей в основе экскре-
торной формы мужского бесплодия.
При этом воспалительные заболева-
ния мужских половых органов, вклю-
чая заболевания СВП, играют основ-
ную роль в развитии его обструкции.
Их частота среди причин экскретор-
ного бесплодия в странах Европы и
США составляет 10 – 15%, в странах
Азии, Африки и Южной Америки до-
стигает 70% [2, 3]. Даже при односто-
роннем воспалительном поражении
семявыносящих путей возможно раз-
витие секреторно-экскреторной фор-
мы бесплодия в 15 – 76% случаев вслед-
ствие аутоиммунных процессов [4]. 

Историческая справка. Первое
описание деферентита и фуникулита
принадлежит Benjamin Bell (1795) в
трактате "A Treatise on Gonorrhoea
Virulenta and Lues Venerea", посвящен-
ном диагностике и лечению гонореи
[5]. B. Bell рассматривал деферентит
как осложнение острого гонорейного
уретрита. При этом были отмечены
важные клинические особенности го-
норейного деферентита, не утратив-
шие значение и в настоящее время. К
ним относятся преимущественно ла-
тентное (до перехода воспалительного
процесса на придаток яичка) и ассо-
циированное с острым гонорейным
эпидидимитом течение деферентита.
Автором описаны диффузные и сег-
ментарные формы деферентита с во-
влечением в воспалительный процесс
как одного, так и нескольких (сосед-
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них или отдельных) анатомических
сегментов СВП. Среди важных публи-
каций, посвященных деферентиту и
фуникулиту, заслуживают внимание
обзорные работы O.A. Wilensky и S.S.
Samuels [5] и P.T.K. Chan и P.N. Schlegel
[6], в которых подробно излагаются
клинико-диагностические аспекты
этих заболеваний. 

Терминология. Деферентит и
фуникулит являются двумя самостоя-
тельными заболеваниями [1]. Тем не
менее, в литературе существует пута-
ница в терминологии: деферентит не-
редко подменяется термином фуни-
кулит и наоборот. Это вероятно свя-
зано как с анатомическими особенно-
стями СВП (СВП в мошоночном и
паховом отделах, за исключением та-
зового отдела, является составной
частью СК), так и с тем фактом, что
острый деферентит нередко ослож-
няется фуникулитом [1]. Патоморфо-
логическая картина фуникулита со-
стоит из острого или хронического
воспаления оболочек, клетчатки и
элементов СК, которое обычно яв-
ляется вторичным и развивается при
переходе воспалительного процесса с
СВП на СК [1, 5]. Поэтому в ряде слу-
чаев, при сочетании деферентита и
фуникулита, определить первичность
нозологического процесса существу-
ющими клиническими и лучевыми
методами не всегда представляется
возможным. Наряду с реактивным
(вторичным) фуникулитом значи-
тельно реже встречается первичный
фуникулит, диагностика которого
обычно представляет немалые труд-
ности.

Классификация. В настоящее
время какой-либо общепризнанной
или официальной классификации де-
ферентита и фуникулита не суще-
ствует. Деферентит и фуникулит
лишь кратко упоминаются в междуна-
родной классификации болезней 10-
го пересмотра (МКБ-10) под рубри-
кой N 49.1 «Воспалительные заболева-
ния семенного канатика, влагалищ-
ного отростка брюшины и семявы-
носящего протока». O.A. Wilensky и 
S.S. Samuels различали 3 клинических
формы острого деферентита и фуни-
кулита: гонорейный, эндемический и

идиопатический [5]. P.T.K. Chan и P.N.
Schlegel по этиопатогенезу предло-
жили разделять деферентит на узел-
ковый (vasitis nodosa) и инфекцион-
ный (vasitis infectiosa) [6]. Предложен-
ные классификации носят упрощен-
ный характер и в полной мере не
отражают существующее многообра-
зие форм деферентита и фуникулита.
К настоящему времени в литературе
описаны различные виды и клиниче-
ские формы деферентитов и фунику-
литов, которые можно условно по
совокупности этиопатогенетических
и клинико-морфологических призна-
ков объединить в 4 группы: ауто-
иммунный деферентит и фуникулит;
первичный инфекционной (хирурги-
ческий) фуникулит; вторичный ин-
фекционный (урологический) дефе-
рентит и эндемический фуникулит.
Анализ и обобщение данных литера-
туры, касающихся этиологии, патоге-
неза, клинических проявлений и
диагностики различных видов дефе-
рентитов и фуникулитов являются
предметом настоящего исследования.

АУТОИММУННЫЙ 

ДЕФЕРЕНТИТ И ФУНИКУЛИТ

Эта группа деферентитов и фу-
никулитов представлена двумя нозо-
логиями: узелковым деферентитом и
псевдотуморозным фуникулитом.
Узелковый деферентит (vasitis nodosa)
впервые описан J.A. Benjamin и соавт.
в 1943 году как пролиферативное вос-
паление СВП гранулематозного ха-
рактера по аналогии с узелковым
сальпингитом [7]. Узелковый дефе-
рентит как заболевание аутоиммун-
ной природы, характеризуется
выработкой антиспермальных анти-
тел в ответ на нарушение целостности
гемато-тестикулярного барьера, воз-
никающее вследствие ятрогенной
травмы СВП у 50 – 70 % пациентов,
перенесших вазэктомию в целях муж-
ской контрацепции [6, 8, 9]. Патоги-
стологическую картину заболевания
определяет гистиоцитарная реакция
перидуктальной клетчатки на экстра-
вазацию сперматозоидов с развитием
воспалительной сперматогранулемы
СВП [10]. Узелковый деферентит воз-

никает в сроки от 1 месяца до 23 лет
(в среднем, через 6 месяцев) после ва-
зэктомии и не требует специального
лечения. Он имеет клинически ла-
тентное и благоприятное течение, ко-
торое заканчивается спонтанным
лизисом сперматогранулемы в сроки
1,5 – 3 месяца, при этом в 6 – 10% слу-
чаев наблюдается реканализация и
восстановление нормальной анатоми-
ческой проходимости СВП [10 – 12].
Диагностика узелкового деферентита
в типичных случаях является неслож-
ной. При пальпации сперматограну-
лема определяется как безболез-
ненное или слегка болезненное уплот-
нение мошоночной части СВП, а при
УЗИ – как эхоплотное солидное обра-
зование СВП, которое в редких слу-
чаях может симулировать опухоль
СВП или яичка, например, аденокар-
циному галлеровой сети яичка или
аденоматоидную опухоль СВП [13 –
16]. В диагностически сложных слу-
чаях при сперматогранулеме в целях
патоморфологической верификации
диагноза может потребоваться био-
псия [6]. 

Псевдотуморозный фуникулит
(pseudomalignant, pseudosarcomatous
funiculitis) встречается крайне редко.
В доступной литературе представлено
описание 20 наблюдений этого забо-
левания у пациентов среднего и пожи-
лого возраста [9, 17 – 20]. Этиология
псевдотуморозного фуникулита окон-
чательна неясна. Заболевание рас-
сматривается как хронический про-
лиферативный фасциит оболочек СК,
предположительно, аутоиммунной
природы [17, 20]. Поражается исклю-
чительно паховый отдел СК. Клиниче-
сая картина заболевания является
неспецифичной. Псевдотуморозный
фуникулит проявляется плотным и
безболезненным подкожным инфильт-
ратом в паховой области, симулирую-
щим опухоль СК или паховую грыжу.
В редких случаях заболевание обнару-
живается случайно в виде узловой де-
формации СК при паховых грыжесе-
чениях [18]. При УЗИ и компьютерной
томографии (КТ) обнаруживаются
резкое увеличение, отек и расслоение
оболочек СК [9]. Как правило, заболе-
вание диагностируется путем 
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интраоперационного патоморфологи-
ческого исследования СК, которое об-
наруживает очаговую пролиферацию
миофибробластов и фибробластов,
некроз и эозинофильные гра-
нулемы оболочек СК, придающие ему
бугристый и узловатый макроскопи-
ческий вид, симулирующий опухоле-
вое поражение [19]. Лечение псевдо-
туморозного фуникулита оператив-
ное: фуникулэктомия, которая не-
редко сочетается с орхиэктомией
(орхифуникулэктомия) в связи с
предполагаемым до операции опухо-
левым поражением СК или яичка.
Прогноз благоприятный.

ОСТРЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ 

ИНФЕКЦИОННЫЙ 

ФУНИКУЛИТ

Протекает в двух клинических
формах: в виде флегмоны и абсцесса
СК. Первичный фуникулит чаще
всего встречается в хирургической
практике как острое хирургическое
заболевание («хирургический фуни-
кулит»). Первичная флегмона СК.
Впервые описана N.R. Smith в 1834 г
как флегмонозный паховый фунику-
лит неясной этиологии, осложненный
гнойным перитонитом [5]. Клиниче-
ски заболевание симулировало ущем-
ленную паховую грыжу и, несмотря
на предпринятое оперативное лече-
ние, закончилось летальным исходом.
В литературе сообщается о 12 наблю-
дениях первичного флегмонозного
фуникулита у пациентов разных воз-
растов, преимущественно, среднего и
пожилого [21 – 28]. Флегмонозный
фуникулит могут вызывать гноерод-
ная и анаэробная клостридиальная
микрофлора, микобактерии туберку-
леза, гемофильная палочка Пфайфера,
грибы. В большинстве случаев иден-
тифицировать инфекционного возбу-
дителя и источник инфекции на
момент клинической манифестации
фуникулита не удается, что рассмат-
ривается как одна из особенностей
этого заболевания [26]. В этой связи
O.A Wilensky. и S.S. Samuels предло-
жили именовать заболевание как
идиопатический фуникулит [5]. Счи-
тается, что путь распространения ин-

фекции на оболочки СК – гематоген-
ный [22 – 25]. Поражается паховый
отдел СК. Флегмонозный паховый фу-
никулит протекает как острое хирур-
гическое заболевание, симулируя
ущемленную паховую грыжу (в 75%
случаев) или абсцесс передней брюш-
ной стенки на фоне сепсиса (в 25%
случаев). Наличие в анамнезе воспа-
лительных заболеваний уретры и до-
бавочных половых желез, вовлечение
в воспалительный процесс придатка
яичка для этой формы фуникулита
нехарактерно [5, 26, 28]. 

Первичный абсцесс СК является
казуистикой и представлен в литера-
туре всего тремя наблюдениями [18, 29,
30]. K. Ishida и соавт. впервые описали
микотический абсцесс СК, вызванного
Candida albicans, у 66-летнего пациента,
находящегося на постоянном амбула-
торном перитонеальном диализе по по-
воду грибкового перитонита [18]. H.
Machida и соавт. представили пациента
81 года с абсцессом СК , который соче-
тался с абсцессами предстательной же-
лезы и семенных пузырьков [29].
W.L.Yam и соавт. приводят описание
абсцесса СК у 54-летнего пациента с
инсулинозависимым сахарным диабе-
том и терминальной стадией хрониче-
ской почечной недостаточности, нахо-
дящегося на постоянном гемодиализе
[30]. Во всех приведенных наблюдениях
абсцесс развивался в паховом отделе
СК на фоне иммунодефицитного со-
стояния и клинически симулировал
ущемленную паховую грыжу. 

В диагностике пахового фунику-
лита отмечена высокая эффективность
КТ, которая позволяет до операции вы-
явить флегмону или абсцесс СК и ис-
ключить паховую грыжу. Во всех
наблюдениях применено оперативное
лечение гнойного фуникулита (путем
чрескожной пункции и аспирации со-
держимого абсцесса СК под УЗ навига-
цией или путем открытой операции –
ревизии и дренировании оболочек СК).
При своевременном оперативном лече-
нии прогноз заболевания – благопри-
ятный. Летальность на фоне сепсиса
наблюдалась в трех описанных наблю-
дениях флегмоны СК и составила 25%
[5]. Паховый фуникулит предлагается
дифференцировать, прежде всего, с

ущемленной паховой грыжей и ост-
рыми заболеваниями органов мо-
шонки (острым эпидидимитом и заво-
ротом яичка), а также с гематомой,
тромбозом вен и опухолью СК, остео-
миелитом лобковых костей и симфиза
[5, 23, 24, 31, 32]. В дифференциальной
диагностике пахового фуникулита и
острых заболеваний органов мошонки
методом выбора является УЗИ, допол-
ненное допплерографией; в дифферен-
циальной диагностике фуникулита и
паховой грыжи приоритет принадле-
жит КТ [23, 24]. Для диагностики опу-
холи или гематомы СК эффективным
является применение магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ) и УЗИ, 
для остеомиелита тазовых костей – 
тазовой рентгенографии и КТ [31, 32]. 

ОСТРЫЙ ВТОРИЧНЫЙ 

ИНФЕКЦИОННЫЙ 

ДЕФЕРЕНТИТ

Встречается в урологической
практике как вторичное заболевание,
является осложнением воспалитель-
ных заболеваний уретры, предстатель-
ной железы и семенных пузырьков 
[1, 6, 33 – 35]. Как правило, поражается
придатковая (яичковая) часть СВП. По
характеру каузативной микрофлоры
выделяют 2 вида деферентита: неспе-
цифический и специфический [1]. Ост-
рый неспецифический деферентит
вызывается банальной мочевой (коли-
бациллярной) инфекцией, а также уро-
генитальными инфекциями, переда-
ющихся половым путем (хламидиями,
микоплазмами, гарднереллами). Ост-
рый специфический деферентит яв-
ляется осложнением гонореи, мочепо-
лового туберкулеза, трихомониаза и
бруцеллеза. Страдают мужчины всех
возрастов [6]. В молодом и среднем воз-
расте острый деферентит наиболее
часто встречается при различных уро-
генитальных инфекциях, передаю-
щихся половым путем, а также может
иметь специфическую природу. В по-
жилом и старческом возрасте заболева-
ние обычно обусловлено мочевой
инфекцией и нередко является ослож-
нением различных инструментальных
манипуляций и операций на мочеполо-
вых органах. В детской практике ост-
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рый деферентит встречается крайне
редко. В литературе приведено описа-
ние 4-х наблюдений острого деферен-
тита у пациентов детского возраста, в
которых заболевание возникло как
осложнение мочевой инфекции, при-
чем в двух наблюдениях – на фоне раз-
личных аномалий нижних мочевыво-
дящих путей [30, 36, 37]. 

Неспецифический и специфиче-
ский деферентиты имеют общие пути
патогенеза и клинические проявле-
ния. Наличие тесных анатомо-функ-
циональных связей между органами
мочеполовой системы, конгениталь-
ная недостаточность сфинктеров се-
мявыбрасывающих протоков, острый
угол впадения семявыбрасывающих
протоков в заднюю уретру, высокая
тропность некоторых видов урогени-
тальной инфекции к эпителию слизи-
стой СВП способствуют каналику-
лярному пути распространения ин-
фекции из задней уретры на СВП и
придаток яичка [1, 4, 5, 33, 34, 38, 39].
Б.С. Гехман, кроме этого, придает
значение и секреторному пути, при
котором воспаление переходит с при-
датка яичка на СВП [38]. Однако этот
путь более характерен для специфи-
ческих процессов – сифилиса и бру-
целлеза [1, 33]. Возможно также
лимфогенное распространение ин-
фекции из уретры, предстательной
железы и семенных пузырьков на
СВП – по лимфатическим сосудам ад-
вентициальной оболочки СВП [1, 5]. 

При патоморфологическом ис-
следовании СВП увеличен, напряжен,
на разрезе темно-красного цвета со
слизистыми или слизисто-гнойным
секретом, слущенными клетками эпи-
телия слизистой СВП, семенными ни-
тями и бактериями [1, 5, 6, 33]. Строма
СВП утолщена, инфильтрирована
лейкоцитарными клетками, с образо-
ванием абсцессов. Для неспецифиче-
ского и гонорейного деферентита
характерны неглубокое поражение
СВП: отек и десквамация клеток приз-
матического эпителия с образованием
воспалительных круглоклеточных ин-
фильтратов в подслизистом и мышеч-
ном слоях. Для трихомонадного дефе-
рентита типичны инфильтраты из
лимфоцитов и плазматических клеток

[4, 6]. Острый деферентит сопровож-
дается лимфангитом в виде поли-
морфно-клеточной инфильтрации
подслизистых и межмышечных лим-
фатических сосудов. При распростра-
нении воспалительного процесса на
глубокие слои стенки СВП и перидук-
тальную клетчатку развивается реак-
тивный фуникулит в виде отека и
утолщения оболочек СК. 

Клинико-лабораторная картина
острого деферентита неспецифична.
Заболевание обычно протекает под
маской острого эпидидимита, кото-
рый является частым спутником
(чаще всего, осложнением) острого
деферентита и заставляет пациента
обратиться к врачу [1, 5, 28]. Значи-
тельно реже острый дефрентит про-
является как острый простатит или
везикулит. При физикальном осмотре
на фоне отечно-воспалительных из-
менений мошонки и ее органов ост-
рый деферентит, как правило, не
распознается.

Среди форм острого деферентита
лучше всех изучен гонорейный [1, 39,
40]. Он развивается как осложнение го-
нореи, обычно, на 4-й неделе после пе-
ренесенного острого гонококкового
уретрита. Известны наблюдения, когда
острый гонорейный деферентит возни-
кал в сроки через 5 месяцев после урет-
рита [5]. Клинической особенностью
гонорейного деферентита является
торпидное (латентное) течение. В тече-
ние 1 – 3 суток воспалительный про-
цесс переходит на придаток яичка [5,
37]. При этом возникает манифестация
воспалительного процесса в виде ост-
рого эпидидимита, который заставляет
пациента обратиться к врачу. При раз-
витии острого реактивного фунику-
лита возникает локализованная боль в
паховой области с иррадиацией в мезо-
гастрий и поясничную область. В 11%
случаев острый паховый фуникулит
расценивается как острый перекрут
СК, почечная колика или острый пие-
лонефрит [1]. Наиболее сложной для
диагностики представляет тазовая
форма острого гонорейного деферен-
тита (deferentitis pelvica), которая со-
провождается тазовыми болями и
клинически может симулировать ост-
рый проктит, острый простатит, ост-

рый везикулит, острый тазовый лим-
фаденит и даже «острый живот» [41 –
49]. Известны наблюдения тазового де-
ферентита с развитием вялотекущего
гнойного тазового перитонита, абс-
цесса СВП [48, 49]. 

Туберкулез СВП встречается
очень редко. На долю генитального ту-
беркулеза приходится 1,2% всех форм
туберкулеза [40]. В литературе приве-
дено описание трех наблюдений тубер-
кулезного поражения СВП, который
сочетался с туберкулезным эпидиди-
митом [28] Заболевание может возник-
нуть в любом возрасте, но наиболее
часто в период наибольшей половой
активности (в возрасте 20 – 40 лет). По-
ражение СВП всегда вторичное как по
отношению к нефротуберкулезу, так и
по отношению плевропульмональным
проявлениям туберкулеза. Сочетание
туберкулеза легких и половых органов
наблюдается в 60% случаев [1, 40]. Наи-
более предпочтительный путь распро-
странения туберкулезной инфекции в
СВП – каналикулярный (инфициро-
ванная моча из почек попадает в моче-
вой пузырь и заднюю уретру, далее в
СВП, предстательную железу и семен-
ные пузырьки) [1, 33, 34, 40]. Преиму-
щественно поражаются придатковая
часть СВП и хвост придатка яичка. При
пальпации СВП имеет характерный
четкообразный вид, а придаток яичка
бугрист. Основными элементами ин-
фильтрата являются туберкулезные бу-
горки, чередующиеся с участками
казеозного распада, некоторые из кото-
рых содержат каверны, заполненные
гноем [1, 5]. Гистологически бугорки
состоят из типичных эпителиоидных и
гигантских клеток [33, 40]. Зоны нек-
роза окружены специфическими ту-
беркулезными грануляциями. Острый
туберкулезный деферентит начинается
бурно в виде острого эпидидимита.
Только через 1 – 1,5 недели, когда сти-
хают острые проявления заболевания,
удается выявить четкообразные изме-
нения СВП и бугристость придатка [1]. 

Первичный абсцесс СВП у уро-
логических пациентов встречается
крайне редко, его описание приведено
лишь в единичных публикациях,
представленных в литературе [9, 11,
19, 50]. Впервые S.S. Schmidt и 
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B.R. Gilbert и соавт. сообщили о двух
наблюдениях абсцесса мошоночного
отдела СВП, как осложнении вазэкто-
мии, причем в одном наблюдении абс-
цесс СВП возник через 6 лет после
операции [9, 50]. H.B. Lian и соавт. до-
ложили об одном наблюдении абс-
цесса тазовой части СВП неясной
этиологии, который явился причиной
острой задержки мочеиспускания у
пожилого пациента. Пациент ус-
пешно был вылечен путем оператив-
ного вмешательства – тазовой
абсцессотомии [11]. I. Muraoka и
соавт. за 11 лет наблюдали 32 паци-
ента детского возраста (в среднем 7,1
лет) с «острой мошонкой», у которых
предполагался острый заворот яичка.
Заворот яичка был подтвержден при
операции только у 20 (62,5%) пациен-
тов. В остальных 12 наблюдениях был
выявлен острый эпидидимит, кото-
рый сочетался с абсцессом придатко-
вой части СВП у двух пациентов.
Авторы подчеркивают, что все паци-
енты с острым эпидидимитом и абс-
цессом СВП имели различные ано-
малии нижних мочевыводящих путей
и половых органов (гипоспадию, кла-
паны задней уретры, медианные
кисты предстательной железы –
кисты мюллерова протока). Это дало
право им считать, что острый дефе-
рентит и ассоциированный с ним ост-
рый эпидидимит, являются осложне-
нием инфекционно-воспалительных
заболеваний нижних мочевыводящих
путей вследствие  распространения
мочевой инфекции из уретры на СВП
и придаток яичка каналикулярным
путем. При этом аномалии нижних
мочевыводящих путей и половых ор-
ганов создают предпосылки для по-
вышения внутриуретрального дав-
ления и возникновения интраканали-
кулярного рефлюкса [19]. 

В диагностике вторичного «уро-
логического» деферентита придается
значение клинико-лабораторным 
методам и высокоразрешающему
УЗИ (7 – 13 МГц). Вопросам эхогра-
фической диагностики острого неспе-
цифического деферентита посвящена
всего лишь единственная публикация
D.M. Yang и соавт, основанная на рет-
роспективном анализе 12 наблюдений

острого неспецифического деферен-
тита [27]. Возраст пациентов с острым
дефентитом варьировал от 24 до 71
лет. Острый деферентит сочетался с
острым эпидидимитом у 11 из 12 па-
циентов. Один пациент имел изоли-
рованный деферентит в паховом
сегменте СВП. В 10 наблюдениях ост-
рый деферентит локализовался в при-
датковой части СВП, в одном  – в
паховом сегменте и еще в одном  – в
паховом и придатковом сегментах. В
11 наблюдениях острый деферентит
клинически проявлялся как острый
эпидидимит, в одном  – паховыми бо-
лями. В 11 наблюдениях при УЗИ от-
мечено утолщение придатковой части
СВП свыше 6 мм в диаметре, потеря
структурной дифференциации стен-
ки СВП, гиперваскуляризация СВП
при допплерографии. В одном наблю-
дении при остром деферентите пахо-
вого отдела СВП последний имел
нормальный диаметр, но выражен-
ную гиперваскуляризацию при доп-
плерографии (эхонегативная стадия
острого деферентита). Лечение дефе-
рентита осуществляется по принци-
пам, относящимся к лечению раз-
личных видов инфекционно-воспа-
лительных заболеваний мочеполовых
органов [1, 4, 6, 33, 34].

К осложнению мочевой инфек-
ции относится также ксантогрануле-
матозный фуникулит, который явля-
ется редким псевдоопухолевым пора-
жением СК [36, 37, 51, 52]. Он может
стать причиной «острой мошонки» и
потребовать неотложного оператив-
ного вмешательства. Заболевание рас-
сматривается как своеобразная агрес-
сивная форма интерстициального про-
лиферативного фуникулита, включаю-
щая сочетание гнойно-деструктив-
ного и пролиферативного процессов
в оболочках СК с образованием гра-
нулем, симулирующих опухолевый
процесс [36, 37]. Считается, что в ге-
незе ксантогранулематозного фуни-
кулита лежит длительно текущий
гнойно-воспалительный процесс в
СК и в придатке яичка [51]. Патогно-
моничным признаком ксантогрануле-
матозного фуникулита является
наличие в макропрепарате СК макро-
фагов, нагруженных липидами, име-

нуемых ксантомными или "пени-
стыми" клетками. В доступной лите-
ратуре удалось найти описание 4-х
наблюдений ксантогранулематозного
фуникулита, симулирующего опухоль
яичка и гнойный эпидидимоорхит
[36, 52]. Заболевание проявляется
острым безболезненным увеличе-
нием и отеком одной из половин мо-
шонки. При УЗИ и КТ, выполненных
в двух наблюдениях, обнаруживались
диффузное утолщение и отек мошо-
ночного отдела СК, эпидидимоорхит
[36, 37]. Онкомаркеры рака яичка
(лактатдегидрогеназа, альфа-фето-
протеин) были отрицательными. С
подозрением на опухоль яичка и ост-
рый эпидидимит всем пациентам
была предпринята ревизия мошонки,
обнаружившая увеличение в разме-
рах, инфильтрацию и узелковые изме-
нения СК. Только при патогистоло-
гическом исследовании СК на фоне
хронического гнойного воспаления и
очагов некроза были выявлены ксан-
томные клетки, указывающие на
ксантогранулематозный фуникулит. В
настоящее время клинико-лучевая
диагностика ксантогранулематозного
фуникулита остается пока неразрабо-
танной, заболевание распознается
только при патогистологическом ис-
следовании биопсийного или опера-
ционного материала [51, 52]. 

ЭНДЕМИЧЕСКИЙ 

ФУНИКУЛИТ

Заболевание впервые описано
Castellani в 1904 году, который на-
блюдал больного на острове Цейлон
и дал этой болезни название “en-
demic funiculitis” [5]. Эндемический
фуникулит встречается в некоторых
тропических и субтропических
странах (Индия, Египет, Шри-Лан-
ка). Заболевание возникает вне-
запно, без видимых причин (анамне-
стическая связь с малярией, гоно-
реей и травмой СК отсутствует) и
проявляется определенной клиниче-
ской картиной. Castellani выделил 7
основных клинических признаков
эндемического фуникулита: 1) при-
пухлость и болезненность паховой
области; 2) изолированное пораже-
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ние пахового отдела СК (вовлечение
в воспалительный процесс придатка
яичка для эндемического фунику-
лита нехарактерно и наблюдается
лишь в единичных случаях); 3) лихо-
радка гектического типа; 4) неукро-
тимая рвота; 5) бактериемия; 6)
желтуха; 7) кожные и слизистые ге-
моррагии [49]. Прогноз заболевания
неблагоприятный. Клиническое те-
чение эндемического фуникулита
септическое и, как правило, заканчи-
вается летальным исходом; лишь в
единичных наблюдениях возможно
спонтанное выздоровление. При
аутопсии обнаруживаются выражен-
ное утолщение пахового отдела СК,
достигающее 10 см в диаметре; тром-
боз вен лозовидного сплетения СК;
гнойный целлюлит и гнойное рас-
плавление оболочек СК. Этиология
заболевания остается неясной. При
бактериологическом исследовании
гнойного экссудата в 98% случаев
был выявлен рост Diplostreptococcus,
который в отличие от обычного ге-
молитического стрептококка (Strep-
tococcus haemolyticus) не обладал
гемолитическими свойствами [5].
Диплострептококк дополнительно
обнаруживался в крови, в секрете
уретры и, как полагал Castellani, яв-
лялся причиной развития эндемиче-
ского фуникулита. O.A. Wilensky и
соавт., комментируя наблюдения эн-

демического фуникулита, описанные
Castellani, не исключали возмож-
ность паразитарной этиологии забо-
левания, так как считали роль
стрептококка, как причины заболе-
вания, неубедительной и оконча-
тельно недоказанной [5]. Лечение
эндемического фуникулита опера-
тивное: паховая фуникулэктомия.
Подобные наблюдения эндемиче-
ского фуникулита описаны и дру-
гими авторами: Madden в 1907 году,
описал 2 подобных наблюдения в
Индии; Jones в 1907 году и Goutts в
1909 году наблюдали 6 больных энде-
мическим фуникулитом в Египте [5]. 

К эндемическому фуникулиту от-
носятся также редчайшие наблюдения
паразитарного фуникулита (филя-
риатоза и шистосомоза СК). Филяриа-
тоз (вухерериоз, бругиоз) СК впервые
описан Menocal на Кубе в 1906 году, он
вызывается гельминтами рода филя-
рий (Wuchereria bancroi, Brugia
malayi) и может встречаться в энде-
мичных для филяриатоза странах
Азии, Африки, Южной Америки, на
островах Тихого и Индийского океа-
нов [53]. Для филяриатоза СК харак-
терно поражение мелких лимфати-
ческих сосудов СК с развитием слоно-
вости (лимфедемы) СК и мошонки.
Шистосомоз СК впервые описан F. Du-
rand в Мали, вызывается трематодой
Schistosoma haematobim и может

встречаться в эндемичных для шисто-
сомоза районах Африки и Ближнего
Востока, в которых шистосомоз зани-
мает второе место по частоте после
малярии [54]. Шистосомоз СК проте-
кает как гранулематозное воспаление,
обусловленное паразитарным пора-
жением сосудов венозного сплетения
СК. Диагностика паразитарного фу-
никулита – лабораторная (микроско-
пическая и серологическая). При
этиотропном лечении паразитарного
фуникулита прогноз благоприятный
[53, 54].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Деферентит и фуникулит отно-
сятся к малоизученным и малознако-
мым широкому кругу хирургов, уро-
логов и радиологов, заболеваниям.
Они включают разнообразные воспа-
лительные заболевания СВП и СК, от-
личающиеся по этиопатогенезу, кли-
ническому течению и прогнозу. Дефе-
рентит и фуникулит могут вызывать
немалые диагностические трудности,
симулируя различные опухолевые,
острые хирургические и урологиче-
ские заболевания. Течение этих забо-
леваний может осложниться экскре-
торной формой мужского бесплодия.
Многие аспекты клинической и луче-
вой диагностики этих заболеваний
нуждается в дальнейшем изучении. 

Резюме:
Деферентит и фуникулит относятся к недостаточно изученным и малознакомым широкому кругу радиологов, хирургов и урологов

заболеваниям. Они нередко наблюдаются у мужчин репродуктивного возраста, течение этих заболеваний может осложниться экскреторной
формой мужского бесплодия. В настоящее время можно выделить 4 группы воспалительных заболеваний семявыносящего протока и се-
менного канатика, встречающихся в клинической практике: аутоиммунный деферентит и фуникулит, первичный инфекционной (хирур-
гический) фуникулит, вторичный инфекционный (урологический) деферентит и эндемический фуникулит. 

В литературном обзоре освещаются этиология, патогенез, классификация, клиническая картина и диагностика каждой из этих форм
деферентита и фуникулита. Деферентит и фуникулит могут вызывать немалые диагностические трудности, симулируя различные опухо-
левые, острые хирургические и урологические заболевания. Деферентит и фуникулит необходимо дифференцировать с ущемленной паховой
грыжей и острыми заболеваниями органов мошонки (острым эпидидимитом и заворотом яичка); с гематомой, тромбозом вен и опухолью
семенного канатика; с остеомиелитом лобковых костей и симфиза. В дифференциальной диагностике различных форм деферентита и фу-
никулита применяются высокоразрешающее ультразвуковое исследование, дополненное допплерографией, компьютерная и магнитно-ре-
зонансная томографии, традиционные рентгенологические исследования. 

Лечение различных видов и форм деферентита и фуникулита включает разнообразные консервативные противовоспалительные
мероприятия и хирургические вмешательства. Течение гнойных форм деферентита и фуникулита может осложниться сепсисом и за-
кончиться летальным исходом. Многие аспекты клинической и лучевой диагностики этих заболеваний нуждается в дальнейшем из-
учении. 

Ключевые слова: деферентит, фуникулит, классификация, клиническая картина, диагностика.

Кey words: deferentitis, funiculitis, classification, clinical picture, diagnostics.
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Бактериальные инфекции мочевыводящих путей у больных после 
трансплантации почки

Bacterial urinary tract 
infections in patients aer kidney
transplantation

R.N. Trushkin, A.E. Lubennikov,
A.I. Makurov

is article contains the review of 
the modern literature related to the
questions of the diagnostics and 
treatment of bacterial urinary tract 
infections (UTI) in patients aer 
kidney transplantation, which are the
most oen reason for the hospital 
admission. Until recently the main 
infectious agents were considered to be
enterobacteria, nowadays the trend is
evident to the increase of the number
of infections caused by enterococci 
and non-fermenting gram-negative
bacteria, which should be accounted for
during the selection of antimicrobial
chemotherapy. It is also important to
regard the growing number of resistant
strains, which produce the beta-
lactamases of the wide spectrum. 
It could be possibly linked to the 
antibacterial prophylaxis prescribed for
the period of 6 months aer the renal
transplantation. Nevertheless, the meta-
analyses show, that this prophylaxis
must be implemented due to certain
decrease of the bacteriuria and 
septic complications. Urological 
complications of the transplantation
(obstruction, fistulae, urine 
extravasation, enteral necrosis,
nephrolithiasis etc.), lower urinary tract
dysfunctions and diseases of the own
kidneys could lead to the development
and sustenance of UTI almost in 100%
of the cases. erefore they must 
be eliminated first of all. e other 
important factors are female gender,
advanced age, long-lasting drainage 
of the bladder with catheter, long 
stay in the clinic and also the
immunosuppression is of paramount
importance. e influence of the UTI
on the transplant function, its survival
and survival of patients is widely 
discussed in literature without, 
however, an uniform opinion. Probably,
UTIs are not leading to the transplant
dysfunction, however associated with
the increased patient lethality. e
questions of the treatment of patients
with UTI are also discussed in the 
review.

ажной проблемой современ-
ной трансплантационной
хирургии является профи-
лактика, диагностика и лече-
ние инфекционных ослож-
нений. Иммуносупрессив-
ная терапия ослабляет со-

противляемость больного к инфек-
циям. Поэтому успех трансплантации
почки во многом зависит от способно-
сти добиваться компромисса между
получением эффективной иммуносу-
прессии с целью предупреждения кри-
за отторжения и сохранением иммун-
ной защиты на уровне достаточном,
чтобы оградить реципиента от разви-
тия инфекционных осложнений. Вы-
раженность клинических проявлений
инфекционных осложнений, длитель-
ность и исходы находятся в непосред-
ственной связи со схемой иммуно-
супрессивной терапии. Ведущую
роль в патогенезе инфекционных
осложнений после трансплантации
почки играют иммуномодулирую-
щие вирусы, особенно цитомегало-
вирусы [1]. 

Инфекция мочевыводящих пу-
тей (ИМВП) встречается более чем у
50% реципиентов почечного транс-
плантата [2]. ИМВП развивается чаще
у женщин, и в 80%  случаев – в течение
первого года после пересадки почки,
при этом пик заболеваемости прихо-
дится на первый месяц [3]. 

ЭТИОЛОГИЯ ИНФЕКЦИИ

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Энтеробактерии являются наи-
более частыми возбудителями
ИМВП не только в общей популя-
ции, но и у больных после транс-
плантации почки. Лидирующее

положение занимает Escherichia coli
(E. coli), которая выявляется более
чем у половины пациентов, а также
Klebsiella pneumoniae [4, 5]. В на-
стоящее время отмечается увеличе-
ние штаммов E.coli, продуцирую-
щих бетта лактамазы расширенного
спектра (БЛРС+), штаммов Klebsiella
pneumoniae, ферментирующих ме-
талло-бета-лактамазы (NDM-1+). В
ряде современных работ показано,
что на долю E.coli БЛРС+ прихо-
дится до 35% от всех штаммов ки-
шечной палочки, выделенных от
больных после пересадки почки, а
уровень Klebsiella pneumoniae NDM-1+
достигает 13% [6-9]. ИМВП, обуслов-
ленная подобными микроорганиз-
мами, ассоциированы с рецидиви-
рующим течением, высоким риском
потери трансплантата и ухудше-
нием показателей выживаемости
реципиентов.

Грамположительные кокки так
же часто как энтеробактерии вызы-
вают ИМВП у пациентов после пере-
садки почки. Использование новых
иммунносупрессивных препаратов
привело к изменениям в эпидемиоло-
гии ИМВП. Так, в отечественной ра-
боте, выполненной на базе ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,
отмечено, что частота грамположи-
тельных кокков у больных после
трансплантации почки составляет не
менее 40,0%, а в 2003 г. их доля уве-
личилась до 55,2% преимущественно
за счет Enterococcus [10]. Аналогич-
ные результаты приводят G.J. Alan-
gaden и соавт. из США, J. Gołębiewska
и соавт. из Польши, в исследованиях
также выявили, что наиболее ча-
стыми возбудителями ИМВП у боль-
ных после трансплантации почки
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были представители Enterococcus
[11, 12]. В настоящее время отмеча-
ется тенденция к росту удельного
веса неферментирующих грамотри-
цательных бактерий и грибов [13]. 

Иммуносупрессивная терапия
сопровождается ростом выделения
Corynebacterium urealyticum, частота
которой достигает 10% у пациентов
после трансплантации почки, что
гораздо выше, чем в общей популя-
ции. Эти инфекции могут иметь
серьезные последствия, так как при-
водят к развитию инкрустирующего
цистита, пиелита, что, в свою оче-
редь, повышает риск обструкции
верхних мочевых путей. К особен-
ностям диагностики инфекции, 
обусловленной С. Urealyticum, отно-
сится необходимость использова-
ния специальной селективной сре-
ды [14]. Е. Domann и соавт., приме-
няя полимеразную цепную реакцию
амплификации и жидкостную хро-
матографию, выявили в моче реци-
пиентов такие микроорганизмы
как: Anaerococcus lactolyticus, Bac-
teroides vulgatus, Dialister invisus, Fu-
sobacterium nucleatum, Lactobacillus
iners, Leptotrichia amnionii, Prevotella
buccalis, Prevotella ruminicola, Rahnella
aquatilis и Streptococcus intermedius,
что указывает на полиэтилогич-
ность ИМВП у больных после
трансплантации почки [15]. 

ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЮ 

ИНФЕКЦИИ 

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

К факторам риска, увеличи-
вающим вероятность развития
ИМВП после пересадки почки, от-
носятся в первую очередь женский
пол, а также пожилой возраст, дли-
тельный период гемодиализа, кризы
отторжения, дисфункция транс-
плантата, сахарный диабет, транс-
плантация от трупного донора. Ряд
авторов рассматривают прием аза-
тиоприна как важный предиктор в
развитии ИМВП [3, 10]. 

В значительной степени и ста-
тистически достоверно заболевае-
мость ИМВП повышается при

наличии предрасполагающих уро-
логических факторов (поликистоз,
кисты собственных почек, хрониче-
ский пиелонефрит, различные ано-
малии развития мочевой системы) и
в случае развития послеоперацион-
ных урологических осложнений, ко-
торые подразделяют на: 1) ослож-
нения, связанные с пузырно-моче-
точниковым анастомозом: мочевые
свищи, возникающие при несостоя-
тельности анастомоза, стеноз, кро-
вотечение из области анастомоза с
тампонадой мочевого пузыря; 2)
осложнения, связанные с мочеточ-
ником пересаженной почки: моче-
вые свищи, обусловленные некрозом
мочеточника, обструкция (стрик-
тура мочеточника, сдавление моче-
точника лимфоцеле или гематомой,
семенным канатиком, перегиб моче-
точника, обструкция мочеточника
сгустками крови, конкрементом). 

S.R. Dantas и соавт. акценти-
руют внимание на важной роли
таких факторов как длительное дре-
нирование мочевого пузыря урет-
ральным катетером после транс-
плантации, продолжительное на-
хождение реципиента в стационаре
[16]. В общей популяции риск раз-
вития бактериурии при наличии
уретрального катетера повышается
приблизительно на 5% с каждым
днем, значительно увеличивая риск
симвптоматической ИМВП [17].
Раннее удаление уретрального кате-
тера у больных после операции
может привести к снижению числа
ИМВП [18], точно также как и ран-
нее удаление катетера или стента из
мочеточника [19,20]. Другие авторы
утверждают, что пролонгированное
нахождение катетер-стента при не-
обходимости достоверно не уве-
личивает количество эпизодов
ИМВП [21]. Этот факт требует даль-
нейшего изучения.

В последнее время трансплан-
тация почки все чаще выполняется
больным старшего возраста. В то же
время известно, что у реципиентов
старше 55 лет в силу возрастного
снижения иммунологической реак-
тивности реже развивается острое
отторжение трансплантата, но чаще

встречаются инфекционные ослож-
нения. По данным Д.В. Цветкова и
соавт. среди причин потери транс-
плантатов доля инфекционных
осложнений возрастает с 44,4% у
больных моложе 55 лет до 100% у
пациентов старше 60 лет [22]. В ра-
боте P. Chuang и соавт. отмечено,
что у 55% пациентов старше 65 лет
развилась ИМВП, по сравнению с
30% у пациентов моложе 30 лет [23].
I. Trouillhet и соавт. сравнили ре-
зультаты трансплантации у 40 паци-
ентов старше 65 лет с 40 реципиен-
тами моложе 65 лет. ИМВП разви-
лась в 32 (80%) случаях   в первой
группе и только у 14 (32%) реципи-
ентов второй группы [24]. 

Совершенствование иммуно-
супрессивной терапии (снижение
доз стероидов, циклоспорина, аза-
тиоприна, включение в протокол
лечения кетоконазола) позволило
достоверно уменьшить частоту раз-
вития инфекций мочевой системы у
пациентов после трансплантации,
однако она остается одним из
ключевых факторов, особенно, у по-
жилых пациентов. К примеру, неко-
торыми авторами подвергается
сомнению целесообразность на-
значения мофетила микофеналата
реципиентам старше 60 лет в связи
с увеличением числа инфекционных
событий [25]. D.W. Jonson и соавт.
показали, что двухлетняя выживае-
мость реципиентов, принимающих
мофетил микофеналат, была досто-
верно ниже, чем у больных на фоне
лечения азотиоприном. Основной
причиной смерти пациентов были
инфекции, в том числе уросепсис
[26]. 

ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИИ

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

НА ФУНКЦИЮ 

ТРАНСПЛАНТАТА И 

ВЫЖИВАЕМОСТЬ 

РЕЦИПИЕНТОВ

Негативное влияние ИМВП на
функцию трансплантата в настоя-
щее время окончательно не опреде-
лено. В исследовании G. Pelle и соавт.
у 18,7% реципиентов с ИМВП 
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диагностирован острый пиелонеф-
рит (ОП) в течение первого года
после пересадки, который явился
независимым фактором риска дис-
функции трансплантата. Среднее
значение сывороточного креати-
нина было выше (2,01±0,42 мг/дл,
р<0,01) через один год после транс-
плантации у пациентов с ОП, чем у
пациентов без ИМВП (1,59±0,51
мг/дл) или у больных с ИМВП, но
без манифестации в ОП (1,60±0,63
мг/дл). Через год после трансплан-
тации почки клиренс креатинина в
этих трех группах был 39,5±15,5,
56,4±20,5 и 54,6±21,7 мл/мин/1,73
м2, соответственно. Через четыре
года среднее значение клиренса
креатинина у пациентов с ОП было
на 50% ниже, чем у больных, у кото-
рых не отмечена ИМВП или у кото-
рых имелась неосложненная ИМВП
[3]. В тоже время M. Giral и соавт. на
основании данных обследования
1387 реципиентов более сдержанно
относятся к заключению о негатив-
ном влиянии ОП на функцию
трансплантата, констатируя, что
только ОП, развивший в течение
первых трех месяцев после пере-
садки, может играть определенную
роль [27]. S. Fiorante и соавт., ретро-
спективно проанализировав дан-
ные 189 больных, не выявили
какого-либо негативного влияния
острого пиелонефрита трансплан-
тата на его функцию [28]. E.J. Ariza-
Heredia и соавт. в ретроспективном
одноцентровом когортном исследо-
вании (301 реципиент), используя
расчет скорости клубочковой филь-
трации (СКФ) и значения креати-
нина, не выявили достоверной раз-
ницы между пациентами с ИМВП и
без ИМВП, однако при расчете СКФ
с йоталаматом худшие результаты
были в группе больных с ИМВП в
анамнезе [29].

Считается, что в позднем по-
слеоперационном периоде (не менее
чем через 6 мес.) развитие мочевой
инфекции характеризуется добро-
качественным течением. Однако P.J.
Dupont и соавт. не солидарны с
этим аспектом. С целью выявления
повреждающего действия ИМВП,

развившейся в позднем периоде
после пересадки почки, авторы ис-
пользовали однофотонную эмис-
сионную компьютерную томогра-
фию с 99mTc-DMSA. Было обследо-
вано 32 больных с рецидиви-
рующей ИМВП (более 3 эпизодов в
год). Развитие фокального корти-
кального нефросклероза транс-
плантата отмечено у 24 пациентов
(75%), в тоже время подобные изме-
нения отсутствовали у реципиентов
с хронической нефропатией. Вы-
явленные изменения не оказали не-
гативного влияния на выживае-
мость трансплантата (средний пе-
риод наблюдения 15 лет) [30]. 

Как известно, ряд серотипов
уропатогенной E.coli обладает повы-
шенной вирулентностью, благодаря
наличию Р-фимбрии, Dr-адгезина. 
J. Rice и соавт. продемонстрировали
связь между вирулентностью E.coli и
дисфункцией трансплантата. Острый
пиелонефрит трансплантата имел
место у 40% больных с ИМВП, 82% из
которых имели дисфункцию транс-
плантата, определенную, как увеличе-
ние сывороточного креатинина ≥20%.
У 62% пациентов с дисфункцией
трансплантата в моче выделена E.coli,
имевшая P-фимбрии [31].

Если влияние ИМВП на функ-
цию трансплантата до конца не
определено, то ухудшение показате-
лей выживаемости реципиентов
продемонстрировано в ряде круп-
ных работ. К примеру, на основании
ретроспективного анализа данных
28942 пациентов в США (база дан-
ных USRDS) было установлено, что
ИМВП была независимо связана с
повышенным риском смерти реци-
пиента [32]. Но, к сожалению, эта
крупная работа имела большое ко-
личество ограничений в силу ис-
пользования данных только из
Medicare. В исследовании Н.Е. Буд-
никовой показано, что через два
года после трансплантации выжи-
ваемость пациентов без мочевых
инфекций составила 96,4%, а пациен-
тов с ИМВП – только 85,2%, (р =
0,065). Еще более выраженными стали 
различия в выживаемости реци-
пиентов через 3 года после опера-

ции – 96,4% и 84,2% соответст-
венно, (р = 0,037) [10].

Интересным является вопрос,
связана ли ИМВП с реакцией от-
торжения трансплантата? V. Müller
и соавт. на основании данных об-
следования более чем 500 реципи-
ентов констатируют, что при
наличии хронического отторжения,
подтвержденного биопсией, досто-
верно чаще отмечались эпизоды
ИМВП [33]. V. Audard и соавт. отме-
тив острые эпизоды отторжения,
развившиеся вскоре после атаки
пиелонефрита у двух пациентов,
предположили, что острое воспале-
ние может быть триггером для имму-
нитета даже на фоне супрессивной
терапии [34]. Однако, M. Giral  и
соавт. на основании многофактор-
ного анализа данных 1387 реципи-
ентов с использованием модели
Кокса не выявили взаимосвязи ост-
рого пиелонефрита и отторжения.
Авторы пришли к выводу, что ост-
рый пиелонефрит трансплантата
является следствием более интен-
сивной иммуносупрессии, поэтому
не может инициировать криз оттор-
жения [27].

ПРОФИЛАКТИКА И 

ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ

МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Ранее большинство центров ис-
пользовали триметоприм/сульфаме-
токсазол, фторхинолоны, пириме-
тамин/сульфадоксин в качестве ан-
тимикробной профилактики после
трансплантации почки в течение
первых 6 месяцев. Проведенный в
2011 г. мета-анализ показал, что ан-
тибактериальная профилактика до-
стоверно и в значительной степени
уменьшает частоту бактериурии (на
60%) и сепсиса с бактериемией (на
87%). Однако влияние на резуль-
таты выживаемости трансплантата
и реципиента не было продемон-
стрировано [35]. 

В лечении ИМВП у реципиен-
тов, как и при терапии мочевой ин-
фекции у больных общей популя-
ции, основное значение имеют два
направления: адекватная антимик-
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робная терапия и коррекция уроло-
гических осложнений. Важную роль
в лечении ИМВП играют также
устранение гипериммуносупрессии
(если таковая подтверждается кли-
ническими и лабораторными дан-
ными), коррекция метаболических
нарушений, прежде всего — по-
сттрансплантационного сахарного
диабета и санация хронических оча-
гов инфекции. Реципиенты с сим-
вптоматической инфекцией нижних
мочевых путей подлежат лечению в
амбулаторных условиях, при вы-
явлении бессимвптомной бактериу-
рии антибактериальная терапия не
показана, за исключением беремен-
ных [36]. При подозрении на ост-
рый пиелонефрит трансплантата,
необходима госпитализация, парен-
теральное введение антибиотиков,
инфузионная терапия. Первым эта-
пом целесообразно проведение эм-
пирической антибактериальной
терапии с использованием препара-
тов широкого спектра действия. Де-
эскалация антибиотикотерапии
происходит на основании данных
микробиологических исследований
и проводится до полной элимина-
ции возбудителя из мочи. 

По данным Н.Е. Будниковой ис-
пользование уроантисептиков (в те-
чение 2,5-3 недели) сразу после тера-
пии антибиотиками позволяют сни-

зить количество рецидивов в после-
дующие 6 мес и продолжительность
стационарного лечения в течение
года [10]. 

Определенно важное место в
профилактике рецидивов ИМВП
могут занять продукты из клюквы и
черники, эффективность которых
доказана в общей популяции [37].
Мета-анализ, включающий данные
обследования более чем 3000 паци-
енток, показал, что местное исполь-
зование препаратов эстрогенов у
женщин в климактерическом пе-
риоде приводит к снижению числа
рецидивов ИМВП [38]. Хотя подоб-
ных исследований не проводилось в
популяции реципиенток почечного
трансплантата, данный аспект
может быть взят на вооружение в
борьбе с рецидивирующей ИМВП. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инфекция мочевых путей у па-
циентов после трансплантации поч-
ки — распространенное явление.
Наибольшее число эпизодов ИМВП
отмечается в первый год после опе-
рации, а пик заболеваемости прихо-
дится на первый месяц. Анти-
биотикопрофилактика достоверно
уменьшает количество эпизодов
ИМВП. Ведущее значение в этиоло-
гии занимают грамм-отрицательные

палочки, хотя в последнее время от-
мечается увеличение удельного веса
грамм-положительных кокков, нефер-
ментирующих грамм-отрицательных
бактерий. Тревожным фактом яв-
ляется рост полирезистентности 
микроорганизмов, обусловленной
увеличением числа штаммов, проду-
цирующих БЛРС. Женский пол, по-
жилой возраст, наличие урологи-
ческих осложнений – основные
предрасполагающие факторы. Клю-
чевое значение имеет иммуносу-
прессивная терапия, особенно ис-
пользование азатиоприна и мофе-
тила микофеналата у возрастных
реципиентов. ИМВП приводит к
ухудшению показателей выживаемо-
сти реципиентов, но негативного
влияние на функцию трансплантата,
по- видимому, не оказывает. Бессим-
вптомная бактериурия не требует ан-
тибактериальной терапии, исклю-
чение составляют беременные после
пересадки почки. При развитии сим-
вптомов ИМВП стартовая терапия
должна предусматривать назначение
антибиотиков широкого спектра дей-
ствия с последующей деэскалацией на
основании данных бактериологи
ческого исследования. При часто 
рецидивирующей ИМВП показано
углубленное урологическое дообсле-
дование и пересмотр иммуносупрес-
сивной терапии.  

Ключевые слова: инфекция мочевыводящих путей, почечный трансплантат, бактериурия, иммуносупрессивная терапия, 
дисфункция трансплантата, выживаемость реципиента.

Кey words: urinary tract infection, renal transplantation, bacteriuria, immunosuppression, transplant dysfunction, survival.

Резюме:
В статье представлен обзор современной литературы, посвященный вопросам диагностики и лечения бактериальных инфекций

мочевых путей у больных после трансплантации почки, которые являются наиболее частой причиной госпитализации. До недавнего вре-
мени основными возбудителями ИМП являлись энтеробактерии, однако в настоящее время прослеживается тенденция к увеличению
числа ИМП, вызванных энтерококками, неферментирующими грамотрицательными бактериями, что должно учитываться при выборе
стартовой антибактериальной терапии. Также необходимо принимать во внимание растущее количество резистентных штаммов, проду-
цирующих бетта лактамазы расширенного спектра (БЛРС+). Возможно, это связано с антибиотикопрофилактикой ИМП, назначаемой
сразу после трансплантации почки на срок до 6 месяцев. Однако отказаться от неё не представляется возможным, так как её эффективность
в отношении снижения частоты бактериурии и уросепсиса продемонстрирована в ряде мета-анализов. Урологические осложнения транс-
плантации почки (обструкция мочевых путей, мочевые свищи, затёки, некроз мочеточника, нефролитиаз и др.), урологические заболевания
нижних мочевых путей или собственных почек практически в 100% случаях приводят к развитию и поддержанию рецидивирующего тече-
ния ИМП, поэтому должны быть устранены в первую очередь. Другими значимыми факторами риска является женский пол, пожилой
возраст, длительное дренирование мочевого пузыря уретральным катетером после пересадки, продолжительное нахождение пациента в
стационаре, ключевое значение имеет иммуносупрессивная терапия. Вопросу о влиянии ИМП на функцию трансплантата, его выживае-
мость, а также выживаемость реципиентов посвящено большое количество публикаций, однако до настоящего времени единого мнения
нет. Вероятно, ИМП не приводят к дисфункции трансплантата, но ассоциированы с ухудшением показателей летальности реципиентов.
Помимо этого, в статье обсуждаются вопросы стратегии и тактики лечения реципиентов с ИМП. 
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Использование комбинированного препарата Комбифлокс® в 
лечении инфекций мочевыводящих путей у женщин

Experience with Combiflox® in
the treatment of urinary tract 
infections in women

V.S.Saenko, S.V. Pesegov 

Bacterial infections are the most
common diseases in men during the
life course. In different countries 
urinary tract infections (UTIs) 
account for 2-6% of the visits to a
doctor, among these patients 80-90%
are women. Cystitis is the most 
common UTI. One peculiarity of 
the UTIs is the involvement of 
reproduction system organs, given
the tight anatomical and functional
link and cyclic hormonal regulation.
In spite of a big amount of powerful
antibiotics treatment of the UTIs in
women remains an important 
clinical problem. Effective treatment
should account for an instantly
growing resistance of uropathogens
to the antimicrobial therapy. 
According to the contemporary
guidelines pathogen should be 
identified prior to the treatment 
following with the detection of 
sensitivity profile. The mainframe of
the good therapy is not only a 
high blood concentration of the 
antibiotic, but also a high concentration
in bladder mucosa. In this study we
have investigated a new combined
medication, Combiflox®, with a wide
spectrum of antimicrobial activity, in
women with uncomplicated UTIs. In
all patient groups in most women
(n=46, 90%) clinical improvement
was evident within 3-5 days of treatment
– disappearance of dysuria and pain,
decrease in micturition frequency,
urinalysis normalization. Our data
shows, that Combiflox® is an 
effective antibiotic with systemic 
action, convenient for use, with wide
spectrum of indications and good
tolerability profile.

актериальные инфекции яв-
ляются наиболее частыми за-
болеваниями человека на
протяжении всей его жизни.
К этим инфекциям принадле-
жат и так называемые моче-
вые инфекции, которые

широко встречаются как в амбулатор-
ной, так и в госпитальной практике.
На фоне роста уровня резистентности
уропатогенов к антибактериальным
препаратам в настоящее время реше-
ние этого вопроса является одной из
наиболее актуальных проблем меди-
цины в большинстве стран мира. Со-
гласно рекомендациям Европейской
Ассоциации Урологов, инфекции мо-
чевыводящих путей (ИМВП) подраз-
деляются на: неосложненную инфек-
цию нижних мочевыводящих путей
(острый неосложненный цистит), не-
осложненную инфекцию верхних мо-
чевыводящих путей (острый неослож-
ненный пиелонефрит), осложненная
инфекция мочевыводящих путей 
(с пиелонефритом или без), уросепсис,
уретрит, специальные формы (проста-
тит, эпидидимит и орхит) [1].

В различных регионах земного
шара на ИМВП приходится до 2-6%
обращений к врачам, при этом 80–
90% обратившихся составляют жен-
щины. Инфекции мочевыводящих
путей в США являются поводом для
обращения к врачу около 7 млн. па-
циентов в год, а для 2 млн пациен-
тов – становятся причиной госпита-
лизации. Заболеваемость в РФ со-
ставляет до 36 млн случаев в год. 

По результатам всероссий-
ского многоцентрового исследова-
ния «СОНАР» (2005 г.)  проанализиро-
ваны данные о распространенности
неосложненной ИМВП в РФ, Респуб-

лике Беларусь, Казахстане и Кыргыз-
стане. Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что в возрасте 18–
20 лет около 20% женщин имели в
анамнезе, по крайней мере, один эпи-
зод ИМВП, а в более старших возраст-
ных группах отмечается рост заболе-
ваемости [2].

Среди всех инфекций мочевыво-
дящих путей ведущее место занимает
цистит, который является наиболее
частым заболеванием, встречающим-
ся в лечебной практике врачей раз-
личного профиля. Важной особен-
ностью воспалительных заболеваний
мочевыводящих путей у женщин яв-
ляется частое их сочетание с инфек-
цией репродуктивной системы ввиду
особенностей анатомо-функциональ-
ного строения наружных половых ор-
ганов и циклических гормональных
изменений. В настоящее время обще-
признана роль урогенитальной ин-
фекции, передаваемой половым пу-
тем, в этиологии уретритов и циститов
у женщин, что также определяет тен-
денцию к частому рецидивирующему
течению ИМВП. По данным литера-
туры, повторение цистита в течение
шести месяцев после первичного эпи-
зода возникает примерно у трети па-
циентов [3, 4]. Сочетание инфекции
органов мочевыводящей и половой
систем, частый рецидивирующий ха-
рактер течения цистита существенно
ухудшает качество жизни женщины и
увеличивает количество случаев вре-
менной нетрудоспособности, во мно-
гом обусловливая социальную и эко-
номическую значимость данного забо-
левания.

Для подбора оптимальной эмпи-
рической терапии чрезвычайно важно
знать современные характеристики
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возбудителей ИМВП. Крупнейшее
международное исследование ECO–
SENS позволило выявить следующие
закономерности: наиболее распро-
страненными возбудителями хрони-
ческого цистита являются грамотри-
цательные энтеробактерии, главным
образом E.coli-80%, в 8,2% случаев
идентифицируется Proteus sрр., в 
3,7% – Klebsiella spp., в 3% – Staphylococ-
cus saprophyticus, в 2,2% – Enterobacter
spp., в 0,7% – Pseudomonas aeruginosa
[5]. В РФ также проведены аналогич-
ные исследования – UTIAP I (1998–
1999 гг.), UTIAP II (2000–2001 гг.),
UTIAP III (2004–2005 гг.). В результате
данных исследований установлено,
что на территории РФ острый цистит
в 85,9% наблюдений вызывала Es-
cherichia coli, в 6,0% – Klebsiella spp., в
1,8% – Proteus spp.,в 1,6% – Staphylococ-
cus saprophyticus, в 1,2% – Pseudomonas
aeruginosa и др. Также значительную
роль в развитии цистита способны иг-
рать дисбиоз половых путей, хлами-
дийная, микоплазменная и трихомо-
надная инфекции. Кроме того, в по-
следнее время отмечается рост числа
диагностированных урогенитальных
инфекций, вызванных Candida spp.,
что может являться следствием бес-
контрольного применения антибакте-
риальных средств [6].

Диагноз цистита, как правило,
не представляет особых сложностей
из-за характерной клинической кар-
тины. Основными симптомами,
свидетельствующими о наличии
воспаления слизистой оболочки
мочевого пузыря, являются при-
знаки дизурии: учащенное мочеис-
пускание, сопровождающееся дис-
комфортом, болью, жжением во
время мочеиспускания; частые по-
зывы к мочеиспусканию; никтурия;
ощущение неполного опорожнения
мочевого пузыря; появление при-
меси крови в моче в конце мочеис-
пускания и т.д. Клиническая диаг-
ностика цистита, наряду с рутин-
ными методами обследования, та-
кими как общий анализ мочи,
клинический анализ крови, бакте-
риологический анализ мочи, долж-
на включать ультразвуковое иссле-
дование мочевого пузыря и почек,

определение возбудителей инфек-
ций, передаваемых половым путем
(ПЦР), а при наличии показаний –
и морфологические методы (прове-
дение цистоскопии с биопсией). Для
исключения сопутствующих заболе-
ваний у женщин необходим осмотр
врачом-гинекологом.

Несмотря на огромное коли-
чест-во эффективных антибиотиков
проблема лечения женщин с ИМВП
далека от своего разрешения. Рост
резистентности основных уропато-
генов ко многим антимикробным
препаратам постоянно вызывает
дискуссию о выборе эффективного
метода лечения этих заболеваний.
Согласно существующим сегодня
рекомендациям по лечению инфек-
ционных заболеваний, возбудитель
должен быть идентифицирован, а
профиль его чувствительности к ан-
тибиотикам определен до начала те-
рапии. Однако, при лечении боль-
ных с острыми клиническими про-
явлениями ИМВП в большинстве
случаев получение своевременных
данных о профиле чувствительно-
сти уропатогенов не всегда воз-
можно. Кроме того, важным усло-
вием успешного лечения ИМВП и
предупреждения рецидивов инфек-
ции является создание не только
высоких концентраций антибио-
тика в крови, но и обеспечение под-
держания высоких уровней пре-
паратов в слизистой оболочке моче-
вого пузыря, так как доказана веду-
щая роль внутритканевой и даже
внутриклеточной локализации уро-
патогенных штаммов E. coli в разви-
тии ИМВП, в частности, цистита 
[7, 8]. Проведенными исследования-
ми показано, что наибольшую ак-
тивность против внутриклеточно
локализованных уропатогенов про-
являют фторхинолоны (ФХ) и нит-
рофурантоин, тогда как активность
пенициллинов, аминогликозидов,
фосфомицина и котримоксазола в
отношении уропатогенных штам-
мов E. coli, локализующихся внутри-
клеточно, является невысокой [9].

ФХ широко применялись в ка-
честве эмпирической терапии ИМВП
любой локализации, в том числе и

циститов. Однако частым аргумен-
том против широкого использова-
ния ФХ является рост резистентных
штаммов микроорганизмов к ним. В
России уровень устойчивости уро-
патогенной E. coli к фторхинолонам,
по данным различных исследова-
ний, колеблется от 4,3 до 12,9%, со-
ставляя в среднем около 7–8%. С
точки зрения клинической прак-
тики важно, что резистентность у
большинства микроорганизмов к
ФХ развивается достаточно мед-
ленно, эти антибиотики быстро и
хорошо всасываются из кишечника,
создавая высокие концентрации в
моче, которые сохраняются доста-
точно длительное время на уровне,
значительно превышающем мини-
мальную подавляющую концентра-
цию (МПК) для основных возбу-
дителей неосложненных ИМВП.
Широкое применение находят ФХ и
при инфекционно-воспалительных
заболеваниях женских половых ор-
ганов, основными патогенами при
которых являются Chlamydia tra-
chomatis, Mycoplasma spp., Ureaplasma
urealyticum, Neisseria gonorrhoeae,
Streptococcus spp., Escherichia coli,
Haemophilusin fluenzae и др., а также
анаэробы, такие как Prevotellaspp. и
Peptostreptococcus. 

При инфекционно-воспалитель-
ных заболеваниях МВП, вызванных
Trichomonas vaginalis, широко ис-
пользуются с достаточно высокой
эффективностью препараты группы
нитроимидазола.

Нами была оценена эффектив-
ность комплексной терапии новым
комбинированным препаратом
Комбифлокс®, обладающим широ-
ким спектром антибактериальной
активности, при лечении женщин с
неосложненной ИМВП. 

Комбифлокс® представляет со-
бой комбинированный противо-
протозойный препарат с антибакте-
риальной активностью. Действие
препарата обусловлено офлоксаци-
ном, являющимся противомикроб-
ным средством широкого спектра
действия из группы фторхиноло-
нов и орнидазолом, производным 
5-нитроимидазола, имеющим 
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противопротозойное и противо-
микробное действие. Суммирован-
ный спектр действий этих
препаратов представлен в табли-
це №1.

Форма выпуска препарата –
таблетки, покрытые пленочной обо-
лочкой, что очень важно для его
применения в амбулаторной прак-
тике. Как офлоксацин, так и орни-
дазол хорошо всасываются в желу-
дочно-кишечном тракте. Биодо-
ступность офлоксацина – 95%, ор-
нидазола – 90%. Связь с белками
плазмы офлоксацина – 25%, орни-
дазола – 13%. ТCmax – для офлокса-
цина 1-2 ч, для орнидазола – 3 ч.
Около 5% офлоксацина метаболи-
зируется в печени и 75-90% его в не-
измененном виде выводится поч-
ками, около 4% – с желчью. Орнида-
зол метаболизируется в печени и
выводится на 60-70%в виде метабо-
литов, на 4% в неизмененном виде
почками и 20-25% кишечником.

Основным показанием для
применения данного препарата слу-
жат смешанные бактериальные ин-
фекции, вызванные чувствитель-
ными грамположительными и грам-
отрицательными микроорганиз-
мами в ассоциации с анаэробными
микроорганизмами и/или простей-
шими, а это, в первую очередь – ин-
фекции нижних мочевыводящих
путей (цистит, уретрит), половых

органов и органов малого таза (эн-
дометрит, сальпингит, оофорит,
цервицит, параметрит, простатит,
кольпит, орхит, эпидидимит).

Противопоказанием к назна-
чению препарата служат эпилепсия
(в т.ч. в анамнезе), возраст до 18 лет,
беременность и период лактации,
гиперчувствительность к компо-
нентам препарата.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Оценка эффективности дан-
ного препарата проводилась нами
на базе урологического отделения
ОАО «Поликлиника «Медросконт-
ракт». В исследование вошло 54 па-
циентки с лабораторно верифи-
цированным диагнозом цистит. Ме-
диана возраста составила 27,5 лет
(минимальный возраст – 18 лет,
максимальный – 57 лет). На протя-
жении исследования 3 пациентки
выбыли из него по различным при-
чинам, не связанным с приемом ис-
следуемого препарата. Таким обра-
зом, эффективность оценивалась на
основании результатов лечения у 51
участницы. Критерии включения:
верифицированный диагноз ци-
стита, отсутствие применения в
течение последнего месяца каких-
либо антибактериальных препара-
тов или иммуномодуляторов, чув-
ствительность выявленной при бак-

териологическом исследовании куль-
туры к компонентам препарата
Комбифлокс®. Критерий исключе-
ния: наличие полирезистентной
флоры при бактериологическом ис-
следовании мочи. Критерии поста-
новки диагноза: комплексное обсле-
дование, включавшее лабораторную
диагностику (общий анализ мочи,
общий анализ крови, биохимиче-
ский анализ крови, бактериологиче-
ский посев мочи, ПЦР-диагностика
на инфекции, передающиеся поло-
вым путем, исследование мазка из
влагалища и цервикального ка-
нала), заполнение дневника мочеис-
пускания, УЗИ почек и мочевого
пузыря; осмотр гинеколога. Мик-
робиологическое исследование мо-
чи проводилось перед началом и
через 2-3 недели после окончания
лечения. Роль возбудителя счита-
лась клинически значимой при вы-
явлении более 104 КОЕ/мл уропа-
тогенных бактерий. Результаты бак-
териологического исследования мо-
чи показали, что 73% ИВМП вы-
званы Escherichia coli, 18% Enterococ-
cus faeсalis & cloacae, остальные
были вызваны различными грамот-
рицательными бактериями, такими
как Proteus sрр., Klebsiella spp.,
Staphylococcus saprophyticus, Pseudo-
monas aeruginosa и др. Резистент-
ность выявлена в основном к
амоксициллину, цефотаксиму, эрит-
ромицину.

Участницы исследования бы-
ли распределены в три группы: I груп-
па – 21 пациентка (41%) с диагнозом
«обострение хронического ци-
стита»; II группа – 14 пациенток
(27%) с диагнозом «острый цистит»;
III группа – 16 пациенток (31%),
у которых развился цистит в соче-
тании с дисбиозом влагалища или
инфекцией, передающейся половым
путем (Trichomonas vaginalis, Chla-
mydia trachomatis, Gardnerella 
vaginalis, Mycoplasma hominis, 
Ureaplasma urealyticum). Всем па-
циенткам проводилось лечение пре-
паратом Комбифлокс® в дозировке
1000/400 мг/сут в два приема, общая
продолжительность курса терапии
составила в среднем 5-10 дней. 

Таблица 1. Суммарный спектр действия комбинированного препарата 
Комбифлокс®

Противомикробный
спектр

Грамположительные
аэробы

Грамотрицательные
аэробы

Анаэробы

Прочие

Возбудители

Staphylococcus aureus (метициллин-чувствительные), Staphy-
lococcus epidermidis (метициллин-чувствительные), Staphylo-
coccus saprophyticus, Streptococcus pneumoniae
(пенициллин-чувствительные), Streptococcus pyogenes

Acinetobacter calcoaceticus, Bordetella pertussis, Citrobacter fre-
undii, Citrobacter koseri, Enterobacter aerogenes, Enterobacter
cloacae, Escherichia coli, Haemophilus ducreyi, Haemophilus in-
fluenzae, Klebsiella oxytoca, Moraxella catarrhalis, Morganella
morganii, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, Proteus
mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Providencia stuar-
tii, Pseudomonas aeruginosa (быстро вырабатывают устойчи-
вость), Serratia marcescens

Clostridium perfringens

Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Gardnerella
vaginalis, Legionella pneumophila, Mycoplasma hominis, My-
coplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum
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Вместе с тем, больным проводилась
противовоспалительная терапия
(свечи с нестероидными противо-
воспалительными препаратами по
50 мг 2 раза/сут в течение 3-5 дней),
назначались растительные диуре-
тики.

Клинический контроль осу-
ществлялся в течение всего периода
лечения. Оценка результатов прово-
димой терапии выполнялась на ос-
новании оценки динамики жалоб,
объективного обследования, конт-
роля лабораторных показателей
(общий анализ мочи на 3-й, 5-й, 
10-й день лечения), заполнения днев-
ника мочеиспускания пациентками,
оценки переносимости лечения. Ла-
бораторный (бактериологический и
ПЦР-диагностика при необходимо-
сти) контроль качества лечения осу-
ществляли через 2-3 недели после
завершения приема препарата Ком-
бифлокс®.

РЕЗУЛЬТАТЫ

I-я группа – пациентки с обо-
стрением хронического цистита.
Оценка результатов проводимого
лечения в динамике: на третьи сут-
ки – уменьшение дизурии, уменьше-
ние кратности мочеиспускания,
улучшение лабораторных показате-
лей в динамике (сохранение не-
значительной лейкоцитурии); на
5-10-е сутки – снижение или полное
исчезновение жалоб, нормализация
лабораторных показателей. Назна-
ченная терапия хорошо переноси-
лась больными. У двух пациенток
(3,9%) развились побочные эф-
фекты со стороны желудочно-ки-
шечного тракта (тошнота, рас-
стройство стула), связанные с прие-
мом антибактериального препарата.
Клиническая эффективность препа-
рата в группе составила 85% (18 па-
циенток), по результатам полного
лабораторного контроля микробио-
логическая эффективность соста-
вила 90% (19 пациенток). У двух
пациенток в связи с сохраняющи-
мися изменениями в лабораторных
показателях и выявленной рези-
стентностью уропатогена к препа-

рату, последний был заменен.
II-я группа – пациентки с

острым циститом. Оценка резуль-
татов проводимого лечения в дина-
мике: на 2-3-и сутки снижение
количества жалоб, уменьшение
кратности мочеиспускания, улучше-
ние лабораторных показателей в ди-
намике (сохранение незначитель-
ной лейкоцитурии); 5-10-е сутки –
полное исчезновение жалоб, норма-
лизация лабораторных показателей.
Назначенная терапия хорошо пере-
носилась больными, побочных эф-
фектов, связанных с приемом анти-
бактериального препарата, не от-
мечено. По результатам контроля
клиническая эффективность и эра-
дикация возбудителя составила 92%
(13 пациенток). У одной пациентки
проведена замена антибактериаль-
ного препарата в связи с недоста-
точным эффектом от проводимой
терапии.

III-я группа – пациентки с цис-
титом в сочетании с инфекцией,
передающейся половым путем.
Оценка результатов проводимого
лечения в динамике: на третьи
сутки – уменьшение дизурии, сни-
жение количества жалоб, уменьше-
ние кратности мочеиспускания,
улучшение лабораторных показате-
лей в динамике (сохранение не-
значительной лейкоцитурии); 5-10-е
сутки – полное исчезновение жалоб,
нормализация лабораторных пока-
зателей. Назначенная терапия хо-
рошо переносилась больными. У
одной пациентки (6,2%) развились
побочные эффекты со стороны же-
лудочно-кишечного тракта (тош-
нота, изжога, горечь во рту),
связанные с приемом антибактери-
ального препарата. По результатам
контроля клиническая эффектив-
ность и эрадикация возбудителя со-
ставила 93% (15 пациенток). У
одной пациентки выполнена замена
антибактериальной терапии в связи
повторным выделением возбуди-
теля ЗППП в анализах.

Во всех группах у большинства
пациенток (46 пациенток – 90%) уже
через 3-5 дней от начала лечения от-
мечались признаки клинического

улучшения – купирование дизурии и
болевого синдрома, уменьшение
кратности мочеиспускания. Проведе-
ние дальнейшей терапии показало
эффективность лечения во всех груп-
пах, микробиологическая эффектив-
ность составила 92% (47 пациенток).
При контрольном бактериологиче-
ском исследовании и ПЦР-диагно-
стике, выполненных через 2-3 недели
после завершения лечения, у пациен-
ток с хорошим клиническим эффек-
том от проведенного лечения, роста
возбудителя в моче и возбудитель
ИППП не выявлены. Эффективность
проводимой терапии представлена
на рисунке 1.

Побочные эффекты от приме-
нения препарата Комбифлокс® от-
мечены у 3-6% пациенток по всем
группам (рис. 2). Следует отметить,
что вышеописанные явления имели
крайне низкую степень выраженно-
сти и легко корректировались кон-
сервативным путем.

ВЫВОДЫ   

Приведенные данные показы-
вают, что препарат Комбифлокс® яв-
ляется эффективным антибактери-
альным препаратом системного дей-
ствия, удобным для применения, 

Рис. 1. Эффективность проводимой терапии

Рис. 2. Побочные эффекты лекарственной терапии



с широкими показаниями и с доста-
точно хорошей переносимостью. Те-
рапия неосложненной инфекции
нижних мочевыводящих путей
должна быть этиологической и па-
тогенетической и, в зависимости от
клинической формы цистита, лече-
ние должно быть комплексным и
индивидуальным.

В настоящее время основными
принципами рациональной антибак-
териальной терапии урогенитальных
инфекций у женщин являются спо-
собность антибиотика не только бы-

стро проникать в пораженные воспа-
лением органы мочеполовой системы,
но и создавать терапевтически эффек-
тивные концентрации в моче и ше-
ечно-вагинальном секрете. Способ
введения, режим дозирования анти-
биотика, а также спектр его действия
должны способствовать его макси-
мальной микробиологической эф-
фективности, созданию необходимой
концентрации в очаге воспаления и ее
поддержанию на необходимом уровне
до стабильного терапевтического эф-
фекта. 

Таким образом, на сегодняшний
день препараты группы фторхиноло-
нов, относящиеся к антибактериаль-
ным препаратам широкого спектра
действия и сохраняющие свое лиди-
рующее место, являются препаратами
выбора в лечении урогенитальных ин-
фекций. Использование этих препара-
тов в синергизме с препаратами других
групп позволяют увеличить их клини-
ческую эффективность за счет расши-
рения спектра антимикробной дея-
тельности и снизить количество на-
значаемых препаратов.  
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Резюме:
Бактериальные инфекции являются наиболее частыми заболеваниями человека на протяжении всей его жизни. В различных регионах

земного шара на инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) приходится до 2-6% обращений к врачам, при этом 80–90% обратившихся со-
ставляют женщины. Среди всех ИМВП ведущее место занимает цистит. Важной особенностью воспалительных заболеваний мочевыво-
дящих путей у женщин является частое их сочетание с инфекцией репродуктивной системы ввиду особенностей анатомо-функционального
строения наружных половых органов и циклических гормональных изменений. Несмотря на огромное количество эффективных анти-
биотиков проблема лечения женщин с ИМВП далека от своего разрешения. Рост резистентности основных уропатогенов ко многим ан-
тимикробным препаратам постоянно вызывает дискуссию о выборе эффективного метода лечения этих заболеваний. 

Согласно существующим сегодня рекомендациям по лечению инфекционных заболеваний, возбудитель должен быть идентифици-
рован, а профиль его чувствительности к антибиотикам определен до начала терапии.  Важным условием успешного лечения ИМВП, яв-
ляется создание не только высоких концентраций антибиотика в крови, но и обеспечение поддержания высоких уровней препаратов в
слизистой оболочке мочевого пузыря. Авторами была оценена эффективность комплексной терапии новым комбинированным препаратом
Комбифлокс®, обладающим широким спектром антибактериальной активности при лечении женщин с неосложненной ИМВП. Во всех
группах у большинства пациенток (46 женщин – 90%) уже через 3-5 дней от начала лечения отмечались признаки клинического улучшения –
купирование дизурии и болевого синдрома, уменьшение кратности мочеиспускания, нормализация показателей общего анализа мочи.
Приведенные данные показывают, что препарат Комбифлокс® является эффективным антибактериальным препаратом системного дей-
ствия, удобным для применения, с широкими показаниями и с достаточно хорошей переносимостью.

Ключевые слова: цистит, ИМВП, бактериальные инфекции.

Кey words: cystitis, UTI, bacterial infections.
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Патогенетические основы развития диабетической цистопатии
Pathogenetic basis 
development of Diabetic 
cystopathy

I.V. Kuzmin, N.O. Shabudina 

is article is devoted to the grounds of
the development of the diabetes 
mellitus complications with regard to
the lower urinary tract, namely to 
diabetic cystopathy. Symptoms and
clinical signs of the diabetic cystopathy
are presented in the wide spectrum
from the frequency disorders to urinary
incontinence and urinary retention.
e diversity of the diabetes related
micturition disturbances is mirroring
the heterogeneity of the pathogenetic
factors.  e main factor is considered
to be the diabetic angiopathy. e latter
leads to the innervation disturbances in
the urinary bladder, to the ischemia 
of the bladder wall, detrusor and
urothelium dysfunction. Negative 
influence of the diabetic angiopathy 
is multiplied by the increased 
hyperosmolar diuresis and developing
metabolic disturbances. Diabetic 
angiopathy is accompanied with the
damage of the small vessels, supplying
the nerve fibers – vasa vasorum and
leads to the impairment of both afferent
and efferent fibers. At that, the nerve
growth factor synthesis is alternated in
the bladder, demyelination and axonal
degeneration occur in the efferent
nerve fibers, resulting in the partial 
autonomous denervation of the urinary
bladder. At the same time the activation
and rise of the M2-cholinergic 
receptors density in the detrusor are
present during the diabetic cystopathy.
In general, diabetic cystopathy could be
regarded as one of the types of 
neurogenic dysfunction. At that, 
all disturbances are happen in two
stages – firstly, increase, and then 
decrease in the contractile function of
the detrusor and sensitivity of the 
bladder. is sequence is linked to the
exhaustion of the compensatory 
function of the urinary bladder and
similar to the alterations in the bladder
occurring during infravesical 
obstruction.

ахарный диабет (СД) – за-
болевание, характеризую-
щееся нарушением обмена
углеводов вследствие абсо-
лютной или относитель-
ной недостаточности ин-
сулина и сопровождаю-

щееся тяжелыми метаболическими
нарушениями. Частоту СД среди
взрослых оценивают в 6,5%, еще у
18% взрослых выявляют нарушения
метаболизма глюкозы [1]. Заболе-
ваемость СД имеет тенденцию к
увеличению, причем в большей сте-
пени это относится к СД 2 типа.
Значимость СД обусловлена не
только его высокой распространен-
ностью, но и вызываемыми им тя-
желыми осложнениями. 

Урологические осложнения яв-
ляются одними из самых частых и
значимых для пациента с СД.
Собственно, история изучения СД
неразрывно связана с обнаруже-
нием повышенного выделения мочи
больными. Уже в первых упомина-
ниях о СД, которые обнаружили в
трудах древнекитайских и древне-
индийских целителей 4-го тысяче-
летия до нашей эры, ведущим
признаком заболевания считалось
обильное мочеотделение. На полиу-
рию в качестве ведущего симптома
СД указывали великие врачи древ-
ности и средневековья – Гиппократ,
Цельс, Гален, Авиценна, Парацельс.
В этот период было хорошо из-
вестно о нарушениях мочеиспуска-
ния у больных СД, а их единст-
венной причиной длительное время
считали повышенное выделение
мочи.

О расстройствах мочеиспуска-
ния, как самостоятельных осложне-

ниях СД, впервые сообщил фран-
цузский врач Шарль-Якоб Маршал
де Кальви в 1864 году. Помимо под-
робного описания этих нарушений,
он впервые указал на возможную
роль в их развитии поражения
нервной системы [2]. В 1935 году
W.R. Jordan и H.H. Crabtree предпо-
ложили, что диабетические дис-
функции нижних мочевыводящих
путей являются проявлениям авто-
номной диабетической нейропатии
и осложняют декомпенсированный
или плохо компенсируемый СД [3].
Длительное время, вплоть до 60-х
годов 20 века, в качестве ведущих
урологических осложнений СД рас-
сматривали инфекционно-воспали-
тельные осложнения – пиелонефрит
и цистит, а не расстройства мочеис-
пускания. Только с началом исполь-
зования уродинамических методов
обследования больных была вы-
явлена значительно большая, чем
ранее предполагали, частота диабе-
тических нарушений мочеиспуска-
ния. В 1976 году датский уролог 
C. Frimodt-Mollerописал три уроди-
намических признака диабетиче-
ских расстройств мочеиспускания –
уменьшение чувствительности мо-
чевого пузыря, увеличение емкости
мочевого пузыря и нарушение со-
кратимости детрузора с увеличе-
нием количества остаточной мочи –
и предложил использовать термин
«диабетическая цистопатия» [4].
Под этим термином понималось на-
рушение функции нижних моче-
выводящих путей у больных СД,
обусловленных его наличием.

На сегодняшний день накоп-
лен большой объем информации
относительно клинического тече-
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ния и уродинамических проявлений
диабетической цистопатии. Эти
данные позволяют утверждать, что
диабетическая цистопатия не сво-
дится только к указанным выше
трем «классическим» признакам. У
большого числа больных на первый
план выступает симптоматика ги-
перактивности мочевого пузыря. В
настоящее время преобладает точка
зрения, что ирритативные и об-
структивные симптомы, являю-
щиеся проявлением повышенной и
сниженной сократительной актив-
ности детрузора при СД, являются
двумя последовательными этапами
развития проявлениями диабети-
ческой цистопатии. В 2009 году 
F. Daneshgariи соавт., основываясь
на результатах экспериментальных
и клинических исследований, пред-
ложили гипотезу, позволяющую
объяснить разнообразие клиниче-
ских проявлений диабетической ци-
стопатии [5]. Согласно этой гипо-
тезе на ранней стадии диабетиче-
ской цистопатии появляются симп-
томы гиперактивности мочевого
пузыря. Причины их появления –
инициированная диабетической по-
лиурией гипетрофия детрузора. По-
степенно, по мере накопления ток-
сических метаболитов и прогресси-
рования ангиопатии, происходит
декомпенсация детрузора, клиниче-
ски проявляющаяся классическими
признаками диабетической цисто-
патии – гипо- или аконтрактиль-
ностью детрузора и затруднением
оттока мочи из мочевого пузыря.
Декомпенсированная стадия диабе-
тической цистопатии может сопро-
вождаться перерастяжением моче-
вого пузыря, вторичной мочевой
инфекцией, нарушением функции
почек.

Патогенез связанных с СД
осложнений со стороны нижних
мочевыводящих путей разнообра-
зен и на сегодняшний день до конца
не ясен. При этом полагают, что их
развитие связано с микрососуди-
стыми поражениями, сходными с
таковыми при ретинопатии, нефро-
патии и периферической нейропа-
тии [6]. Описаны четыре вероятных

механизма развития осложнений
СД [7]. Во-первых, при повышении
уровня внутриклеточной глюкозы
увеличивается содержание конеч-
ных продуктов гликозилирования,
которые, связываясь с белками,
ускоряют развитие атеросклероза,
способствуют гломерулярной и эн-
дотелиальной дисфункции. Во-вто-
рых, при гипергликемии некоторое
количество глюкозы превращается
в сорбитол. Последний действует
как тканевой токсин и может
явиться фактором патогенеза рети-
нопатии, нефропатии, нейропатии,
катаракты, поражения аорты. В-
третьих, при повышенном содержа-
нии глюкозы в крови увеличивается
образование диацилглицерола, при-
водящего к активации изоформ
протеина киназы С, изменяющей
внеклеточный матрикс протеинов
вокруг эндотелиальных клеток и
нейронов. В-четвертых, гиперглике-
мия изменяет экспрессию генов
TGFb, играющих важную роль в
инициации пролиферативных нару-
шений в различных тканях. Гетеро-
генность патогенетических факто-
ров является, по-видимому, одной
из причин разнообразия клиниче-
ских проявлений диабетических
дисфункций мочевыводящих путей.
На сегодняшний день не до конца
ясно, все ли эти указанные выше па-
тогенетические механизмы равно-
значны, однако не подлежит сом-
нению, что в основе осложнений СД
лежат именно микрососудистые по-
ражения.

В мочевом пузыре микро-
ангиопатия ухудшает кровоснабже-
ние его стенки, вызывая ишемию и
способствуя повреждению интра-
муральных нервных окончаний и
нарушению функции детрузора и
уротелия [8]. Негативный эффект
диабетической ангиопатии усили-
вают повышенный гиперосмоляр-
ный диурез и развивающиеся
метаболические нарушения [8, 9].
Таким образом, именно диабетиче-
ская ангиопатия вызывает наруше-
ния, непосредственно ответствен-
ные за развитие расстройств моче-
испускания – периферическую ней-

ропатию, патологические измене-
ния детрузора и дисфункции уроте-
лия [6].

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ 

НЕЙРОПАТИЯ

Под диабетической нейропа-
тией понимают симптомы перифе-
рической нервной дисфункции у
пациентов с СД, у которых исклю-
чены другие возможные причины
поражения нервной системы. Диа-
бетическая нейропатия является
самой частой периферической ней-
ропатией [11]. Клинически значи-
мую диабетическую нейропатию
выявляют примерно у 10% больных
СД [12]. Частота диабетической
нейропатии не зависит от пола па-
циента, но связана с продолжитель-
ностью СД. Сообщают, что диабе-
тическую нейропатию выявляют у
50% больных с длительностью СД
25 лет [11].

Патогенез диабетической ней-
ропатии изучен достаточно под-
робно. Доказано, что ее развитие
связано с диабетической микро-
ангиопатией – поражением vasa ner-
vorum, мелких кровеносных сосу-
дов, питающих нервные волокна
[13]. Ведущую роль в этом играют
метаболические нарушения – на-
копление сорбитола, снижение со-
держания миоинозитола, умень-
шение синтеза НАДФ-Н оксидазы
(клеточный мембрано-связанный
мультимолекулярный ферментный
комплекс) и глутатиона, усиление
перекисного окисления липидов,
неферментное гликозилирование
белков [14, 15]. При гипергликемии
многие биохимические процессы
приводят к избыточному образова-
нию свободных радикалов, которые
нарушают функцию эндотелия, и
развитию эндоневральной гипо-
ксии. Активность собственной ан-
тиоксидантной системы при СД
снижена. Нарушение баланса анти-
и прооксидантных систем вызывает
формирование феномена «оксида-
тивного стресса», при котором угне-
тается синтез оксида азота (NO) –
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основного регулятора тонуса сосу-
дистой стенки, и происходит акти-
вация ядерного фактора (NF-kB),
что инициирует выделение субстан-
ций, в частности, эндотелина-1, еще
более ухудшающих кровоток [16].
Доказано, что снижение синтеза
NO-короткоживущего эндотелиаль-
ного фактора в условиях внутрикле-
точного дефицита НАДФ-Н и
является основной причиной нару-
шения микроциркуляции в питаю-
щих нервы сосудах.

Диабетическая нейропатия про-
является повреждением как аффе-
рентных, так и эфферентных нерв-
ных волокон. Для нее характерны
дегенерация нейронов, наличие
нейронов с вакуолями и грануляр-
ными депозитами, демиелинизация
нервных волокон n. vagus и nn.
splanchnici, фрагментация и появле-
ние участков уплотнения в тазовых
постганглионарных симпатических
аксонах [17]. Уродинамические и
нейрофизиологические исследова-
ния с определением порога чувстви-
тельности мочевого пузыря у
больных СД показали, что практи-
чески у всех пациентов с началь-
ными проявлениями диабетической
цистопатии имеются нарушения
функции Aδ – и С-афферентных
нервных волокон стенки мочевого
пузыря [9, 18, 19]. Известно, что ак-
тивация интрамуральных аффе-
рентных Aδ-волокон при напол-
нении и растяжении мочевого пу-
зыря является наиболее важной
сенсорной функцией для инициа-
ции мочеиспускания. Уменьшение
чувствительности вызывает пере-
полнение мочевого пузыря и приво-
дит к перерастяжению его стенки.
Роль нарушений со стороны C-во-
локон мочевого пузыря в развитии
диабетической дисфункции моче-
вого пузыря является другим важ-
ным направлением исследований. В
нескольких проведенных исследова-
ниях не было обнаружено прямых
доказательств наличия связи между
нейропатией С-волокон и разви-
тием диабетической цистопатии [20,
21]. Возможно, это связано с тем,
что обычные уродинамические ис-

следования и «ice water» тест не
обладают достаточной чувствитель-
ностью [21]. Только сравнительно
недавно данная гипотеза нашла свое
подтверждение при использовании
внутрипузырного теста пороговой
чувствительности [22]. Получены
данные, свидетельствующие о нали-
чии достоверной связи между уро-
динамическими показателями и
повреждением Aδ- и C-волокон в
мочевом пузыре женщин с диабети-
ческой гипоактивностью детрузора,
а сама нейропатия Aδ- и C-волокон
может быть основной причиной
расстройств мочеиспускания на
ранних стадиях СД [22].

Длительное время считалось,
что повторяющиеся перерастяже-
ния мочевого пузыря являются ос-
новной причиной снижения его
сократительной активности на на-
чальных стадиях диабетической ци-
стопатии [23]. Однако проведенные
в последнее десятилетие исследова-
ния показали, что патогенез сниже-
ния контрактильности детузора при
СД является более сложным и важ-
ная роль в нем принадлежит фак-
тору роста нервов NGF [6, 24]. NGF
является нейротрофином, необхо-
димым для дифференцировки нерв-
ной ткани, регенерации нервных
волокон и поддержания нормаль-
ной функции нейронов [25]. Кон-
центрация NGF в мочевом пузыре
коррелирует с клиническими про-
явлениями дисфункций нижних
мочевыводящих путей [26]. Гипер-
гликемия способствует снижению
синтеза нейротрофических факто-
ров в аксонах и глиальных клетках,
что приводит к нарушению аксо-
нального транспорта, а также к ги-
бели клеток нейроглии (шван-
новских клеток). Уменьшение син-
теза NGF в мочевом пузыре или на-
рушение транспорта NGF к ганг-
лиям люмбосакральных дорсаль-
ных корешков рассматривают как
одну из причин диабетической ней-
ропатии и цистопатии [27]. В экспе-
рименте обнаружено, что снижение
сократимости детрузора связано с
дефицитом аксонального транс-
порта NGF в афферентных проводя-

щих путях стенки мочевого пузыря.
Более того, генная терапия, уве-
личивающая экспрессию NGF в 
Aδ-волокнах афферентных волок-
нах, усиливала сократительную ак-
тивность детрузора [28]. Отмечено,
что в начальном периоде развития
диабетической цистопатии, про-
являющимся гипертрофией мы-
шечных элементов детрузора и по-
вышением активности сенсорных
нейронов, уровень NGF в ткани
мочевого пузыря увеличивается, но
в последующем, по мере декомпен-
сации, содержание NGF в мочевом
пузыре и сенсорных нервах сни-
жается [5]. Уменьшение экспрес-
сии NGF при СД сопровождается 
снижением содержания субстан-
ции P [29].

Весьма важное клиническое
значение имеет наблюдающееся при
СД повреждение эфферентных нерв-
ных волокон. Нарушение эфферент-
ной функции мочевого пузыря у
пациентов с СД, по-видимому, вызы-
вает детрузорную гиперактивность с
нарушенной сократимостью. СД мо-
жет вызывать демиелинизацию и ак-
сональную дегенерацию эфферент-
ных нервных волокон мочевого
пузыря и приводить к уменьшению
ацетилхолинэстеразной активности
[30]. Указанные изменения можно
охарактеризовать как парциальную
автономную денервацию. Наряду с
этим при диабетической цистопа-
тии отмечают активацию M2-холи-
норецепторов и снижение скорости
холинергической передачи [31, 32].
Повышение активности M2-холино-
рецепторов тормозит релаксацию
мочевого пузыря и способствует
развитию гиперактивности детру-
зора.

Необходимо отметить, что
другими причинами развития ги-
перактивности детрузора у больных
СД могут быть диабетические пора-
жения ЦНС. Детрузорная гипер-
активность может развиться у
больных со связанным с СД острым
нарушением мозгового кровообра-
щения. Yamaguchi и соавт. про-
водили МРТ головного мозга 32 па-
циентам с диабетической гипер-
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активностью детрузора и выявили у
них высокую (76%) частоту множе-
ственных церебральных инфарктов.
Авторы сделали вывод о том, что в
развитие гиперактивности детру-
зора при СД могут быть вовлечены
не только периферические, но и
центральные механизмы, имеющие,
однако, единую природу – диабети-
ческую васкулопатию [21]. У таких
пациентов также самым частым
проявлением дисфункции мочевого
пузыря является детрузорная ги-
перактивность с нарушенной сокра-
тимостью.

В исследовании С. Yi и соавт.
показано, что при эксперименталь-
ном стрептозотоцин-индуцирован-
ном СД у животных к 8 неделе после
инициации болезни наблюдается
уменьшение чувствительности мо-
чевого пузыря, увеличение его ем-
кости, уменьшение сократительной
активности и увеличение количе-
ства остаточной мочи [33]. Авторы
связали эти нарушения со сниже-
нием содержания в мочевом пузыре
и дорсальных ганглиях пептида,
связанного с геном кальцитонина
(ПСГК) – неадренергического, нехо-
линергического нейротрансмитте-
ра. Известно, что ПСГК играет важ-
ную роль в сенсорной функции
мочевого пузыря, обеспечивая ощу-
щение его наполненности, а сниже-
ние уровня ПСГК выявляют при
атонии мочевого пузыря.

ДИАБЕТИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ ДЕТРУЗОРА

При СД выявляют морфологи-
ческие изменения в детрузоре. При
этом данные о характере этих изме-
нений существенно различаются.
Одни авторы указывают на умень-
шение величины межклеточных
контактов между миоцитами, повы-
шение возбудимости мембран мио-
цитов, изменение плотности, рас-
пределения и состава рецепторов на
поверхности гладкомышечных кле-
ток, то есть признаков, характерных
для гиперактивности детрузора [6].
Результаты других исследований,
наоборот, свидетельствуют о мор-

фологических проявлениях гипоак-
тивности детрузора – увеличении
межклеточных промежутков между
миоцитами и дегенерации нервных
волокон, причем степень патологи-
ческих изменений увеличивалась
при повышении периода со времени
инициации СД [34]. 

Таким образом, результаты мор-
фологических исследований проти-
воречивы и зависят, по-видимому,
от длительности СД.

При диабетической цистопа-
тии происходит изменение плотно-
сти и распределения рецепторов на
миоцитах детрузора. Y.C. Tong и
соавт. сообщили, что при индукции
СД в детрузоре животных в течение
2 недель происходит увеличение
плотности М2-холинорецепторов
на 70% [35]. Эти данные совпадают
с результатами, полученными при
изучении нейрогенных дисфункций
мочевыводящих путей другой при-
роды. Известно, что в нормаль-
ном мочевом пузыре соотношение
между М2- и М3-субтипами холи-
норецепторов составляет примерно
4:1, однако в сокращении детрузора
задействованы, главным образом,
М3-холинорецепторы. У больных 
с нейрогенными дисфункциями
мочевыводящих путей существенно
возрастает роль М2-холинорецеп-
торов. В денервированных мочевых
пузырях плотность М2-холиноре-
цепторов увеличивается на 60% по
сравнению с контролем, в то время
как плотность М3-холинорецепто-
ров не изменяется, и, кроме того,
значимо увеличивается аффинитет
М2- и М3-холинорецепторов к аце-
тилхолину [36]. K.J. Pak и соавт. по-
казали, что в детрузоре крыс с
экспериментальным СД уменьша-
ется М3-индуцированная и повы-
шается М2-индуцированная со-
кратимость миоцитов [37]. Сходные
изменения были выявлены ранее
при гипертрофии детрузора вслед-
ствие инфравезикальной обструк-
ции [38] и у больных после
спинальной травмы [39]. В этой
связи применение антихолинерги-
ческих препаратов у таких больных
в обычной дозе малоэффективно,

зачастую требуется назначение
двойных, а то и тройных доз ле-
карственных средств или комбини-
рованной терапии несколькими
антихолинергическими препара-
тами.

Повышение холинергического
ответа в диабетическом детрузоре
может происходить вследствие по-
вышения чувствительности М-хо-
линорецепторов к ацетилхолину,
повышения высвобождения ацетил-
холина или комбинации этих двух
факторов. Высказана гипотеза, что
повышение высвобождения ацетил-
холина может быть самым первым
признаком дегенеративных измене-
ний в холинергических нервах, вы-
званных СД, и что эти патологи-
ческие изменения могут вызывать
утрату нервами способности конт-
ролировать количество выделяемых
нейротрансмиттеров [40]. Альтер-
нативным объяснением повышения
холинергического ответа может
быть гипотетический компенсатор-
ный механизм холинергического
компонента в ответ на недостаток
нехолинергического компонента
моторной передачи в диабетиче-
ском детрузоре. Можно допустить,
что холинергический и не-холинер-
гический компоненты действуют
сообща, и дефицит одного из них (в
данном случае, нехолинергиче-
ского) ведет к компенсаторному по-
вышению другого – холинергичес-
кого [40].

Для диабетической цистопа-
тии характерны изменения нейро-
мышечной трансмиссии. У здоро-
вого человека сокращение детру-
зора практически полностью обес-
печивается холинергическим и
пуринергическим компонентами,
причем вклад последнего не превы-
шает 5% [41]. При диабетической
цистопатии уменьшается доля холи-
нергической нервно-мышечной пе-
редачи и, наоборот, существенно
увеличивается вклад АТФ-опосре-
дованной пуринергической нейро-
трансмиссии [42]. Сходные с СД
изменения на уровне нервно-
мышечной передачи в детрузоре
происходят на ранних стадиях 
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инфравезикальной обструкции. На-
ряду с изменением плотности холи-
норецепторов в миоцитах детрузора
наблюдают изменение экспрессии
адренорецепторов. Y. Kubota и соавт.
выявили усиление ß1-адренорецеп-
тор-опосредованного расслабления
детрузора крысы через 8-10 недель
после индукции СД первого типа
стрептозотоцином [43].

C. Wang и соавт. в эксперименте
на крысах с стрептозотоцин-инду-
цированным СД изучали механиче-
ские свойства стенки мочевого
пузыря и выявили повышение мас-
сы мочевого пузыря и его емкости
по сравнению с контролем. Авторы
обнаружили увеличение растяжи-
мости стенки мочевого пузыря и
предположили, что полиурия ответ-
ственна главным образом за «ран-
ние» изменения механических
свойств стенки мочевого пузыря, а
связанные с СД метаболические на-
рушения вызывают следующие за
ними «поздние» изменения [44].

Таким образом, анализ имею-
щейся информации свидетельствует
о сложных и иногда разнонаправлен-
ных процессах в диабетическом дет-
рузоре. Обобщив эти данные, можно
предположить, что изменения детру-
зора при СД проходят две фазы раз-
вития. Во время первой фазы со-
кратительная способность  миоцитов
увеличивается, что уродинамически
проявляется развитием гиперактив-
ности детрузора. Вторая фаза харак-
теризуется декомпенсацией мы-
шечного слоя мочевого пузыря, сни-
жением его сократительной активно-
сти вплоть до аконтрактильности,
что клинически выражается в затруд-
нении мочеиспускания, увеличении
количества остаточной мочи, а ино-
гда и задержкой мочи.

ДИСФУНКЦИИ УРОТЕЛИЯ

В последнее время к изучению
роли уротелия в развитии различных
дисфункций мочевыводящих путей

уделяется повышенное внимание.
Доказано, что уротелий является не
объектом, а субъектом регуляции мо-
чеиспускания. Уротелий способен
воспринимать различные стимулы и
выделять биологически активные ве-
щества, воздействуя на мышечные и
нервные элементы в нижележащих
слоях стенки мочевого пузыря. Ос-
новными функциями уротелия счи-
тают барьерную и сенсорную. Для
обеспечения последней уротелий
обладает способностью восприни-
мать и высвобождать множество ме-
диаторов, воздействующих на аффе-
рентные нервные окончания, и таким
образом участвовать в развитии раз-
личных диабетических дисфункций
мочевого пузыря. Барьерную функ-
цию уротелия поддерживают тесные
межклеточные соединения и наличие
специальных липидных и протеино-
вых (уроплакин) молекул в его по-
верхностном слое. Местные пов-
реждения (инфекция, механическая
и химическая травма) могут нару-
шать барьерную функцию уротелия.
В результате различные субстанции
из мочи могут проникать в подлежа-
щие ткани, усиливать афферентную
стимуляцию и клинически про-
являться учащением мочеиспуска-
ния, императивными позывами и
болями во время наполнения и опо-
рожнения мочевого пузыря [45].

На сегодняшний день известно,
что уротелий содержит пуринергиче-
ские рецепторы P2Y и P2X и спосо-
бен выделять медиаторы NO и ATФ
[46]. Активация пуринергических ре-
цепторов во время растяжения моче-
вого пузыря играет сигнальную роль
в мочевом пузыре. Установлено, что
повышение внутрипузырного давле-
ния и растяжение мочевого пузыря
стимулирует выделение уротелием
АТФ, которые связываются с пури-
нергическими P2X- и, возможно, с
P2Y-рецепторами клеток поверх-
ностного слоя уротелия [47]. Предпо-
лагают, что диабетическая полиу-
рия, сопровождающаяся растяжением

мочевого пузыря, на ранних стадиях
диабетической цистопатии приводит
к увеличению чувствительности мо-
чевого пузыря за счет именно этих
уротелиальных механизмов. Кроме
того, известно, что частота бактериу-
рии и инфекционно-воспалительных
заболеваний мочевыделительной си-
стемы у больных СД повышается.
Инфицирование и травматизация
стенки мочевого пузыря способ-
ствует повреждению уротелия, что
сопровождается выделением боль-
шого количества АТФ и может вызы-
вать ирритативные симптомы и боль.
Весьма интересные наблюдения при-
ведены в работе А. Munoz и соавт., по-
казавших, что гиперактивность дет-
рузора при диабетической цистопа-
тии сопровождается повышением
синтеза ATФ уротелием, а гипоактив-
ность детрузора – увеличением вы-
свобождения NO при нормальном
уровне АТФ [48]. Уротелий также
синтезирует простагландины F2α и
Е2, являющиеся важными медиато-
рами функции мочевого пузыря в
норме и при патологических состоя-
ниях. В эксперименте установлено,
что при СД синтез простагландинов
уротелием нарушается, что, возмож-
но, также играет роль в патогенезе
диабетической цистопатии [49].

Суммируя известные на сего-
дняшний день данные, можно утвер-
ждать, что роль уротелия в развитии
и прогрессировании дисфункций
нижних мочевыводящих путей у
больных СД весьма велика, однако
изучена еще недостаточно и требует
дальнейших исследований.

Таким образом, согласно со-
временным представлениям, веду-
щими патогенетическими факто-
рами диабетической цистопатии яв-
ляются нейропатия, поражение дет-
рузора и дисфункция уротелия. При
этом появление этих нарушений об-
условлено диабетической ангиопа-
тией, являющейся, по существу,
основой развитии диабетической
цистопатии. 
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Резюме:
Статья посвящена причинам развития связанных с сахарным диабетом осложнений со стороны нижних мочевыводящих

путей, в частности, диабетической цистопатии. Симптоматика и клинические проявления диабетической цистопатии представ-
лены в широком диапазоне от учащения мочеиспускания и недержания мочи до задержки мочеиспускания. Разнообразие диа-
бетических расстройств мочеиспускания является отражением гетерогенности факторов патогенеза диабетической цистопатии.
Ведущим фактором ее развития считают диабетическую ангиопатию. Последняя ведет к нарушению иннервации мочевого пу-
зыря, вызывает ишемию его стенки, нарушает функцию детрузора и уротелия. Негативный эффект диабетической ангиопатии
усиливают повышенный  гиперосмолярный диурез и развивающиеся метаболические нарушения. Диабетическая ангиопатия
сопровождается поражением мелких кровеносных сосудов, питающих нервные волокна – vasa nervorum и проявляется повреж-
дением как афферентных, так и эфферентных нервных волокон. При этом отмечают нарушение синтеза фактора роста нервов
NGF в мочевом пузыре, демиелинизацию и аксональную дегенерацию эфферентных нервных волокон мочевого пузыря, при-
водящих к его парциальной автономной денервации. Наряду с этим при диабетической цистопатии выявляют активацию и уве-
личение плотности M2-холинорецепторов в детрузоре. В целом, диабетическую цистопатию можно рассматривать как один из
видов нейрогенной дисфункции нижних мочевыводящих путей. 

Отличительной особенностью диабетической цистопатии является двухэтапность нарушений – сначала повышение, а
затем снижение сократительной активности детрузора и чувствительности мочевого пузыря. Такая последовательность связана,
по-видимому, с истощением компенсаторных возможностей мочевого пузыря и сходна с изменениями в мочевом пузыре при
инфравезикальной обструкции.
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e peculiarities of chronic 
cystitis complicated with pelvic
pain syndrome in women with
varicose disease of the pelvic
veins

A.I. Neymark, N.V. Shelkovnikova,
L.M. Nepomnyashih, A.V. Davidov

Aim: to study the peculiarities of the
chronic cystitis complicated with pelvic
pain syndrome (PPS) in women with
varicose disease of the pelvic veins
(VDPV).
Materials and methods. We have 
evaluated and treated 28 women in the
age from 26 to 46 years, having chronic
cystitis with prominent dysuria and
PPS with the background of VDPV. e
investigations included: sonography of
the pelvis with dopplerometry, 
cystoscopy with biopsy, uroflowmetry,
laser Doppler flowmetry. All patients
were treated conservatively with the
prolonged administration of systemic
enzymotherapy medications. Also the
urinary bladders of 15 women, which
have died due to different reasons, with
the signs of the VDPV on the autopsy,
were investigated pathomorphologically.
Two of these women were pregnant 
and died due to the thromboembolic
complications.
Results. According to the results of the
investigation it could be stated, that
pathogenetic therapy aimed to the
elimination of venous stasis is reasonable
in this group of patients, including
complex therapy with repetitive
courses of venotropic medications,
the medications, which improve 
microcirculation and vobensim for
systemic enzymotherapy, which could
ameliorate the pelvic pain syndrome
and prevent the recurrence of chronic
cystitis in 57,3% of women.

реди болезней мочеполовой
системы  трудно излечимым
остается хронический ци-
стит и сопутствующая ему
стойкая дизурия. В США
ежегодно около 3 млн. паци-
ентов обращаются к врачу

по поводу различных форм цистита
[1]. Зачастую заболевание ослож-
няется синдромом хронической тазо-
вой боли. Необходимо признать, что
патогенез тазовых болей до сих пор во
многом неясен, в том числе и при хро-
нических циститах у женщин. Особое
место среди недостаточно изученных
звеньев патогенеза воспалительных
заболеваний мочеполовой системы за-
нимают расстройства кровообраще-
ния в малом тазу. В научной литера-
туре имеются лишь отдельные сведе-
ния о значении варикозного расшире-
ния вен малого таза (ВРВМТ) в разви-
тии нарушений мочеиспускания у
женщин [2, 3, 4]. Патогенетическое
значение нарушений венозной гемо-
динамики области таза при  стойких
расстройствах мочеиспускания до сих
пор изучено недостаточно. Без свое-
временного адекватного лечения ва-
рикоза вен это заболевание сопровож-
дает пациенток на протяжении всей
жизни, постоянно прогрессирует и со
временем приводит к существенному
снижению качества жизни. По мет-
кому выражению  профессора Г.И. Ге-
расимовича такие женщины «…обре-
чены на хождение по треугольнику хи-
рург-гинеколог-уролог, боль и страх
вынуждают обратиться к онкологу, а
кажущееся отсутствие заболевания
вынуждает врачей рекомендовать им
лечение у психиатра» [5]. 

Цель работы: Изучить особенно-
сти хронического цистита, ослож-
ненного синдромом тазовой боли у
женщин с варикозным расширением
вен малого таза. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В период 2002-2013 гг. проведено
клиническое обследование и лечение
28 женщин, страдавших хроническим
циститом, осложненным синдром хро-
нической тазовой боли на  фоне вари-
козного расширения вен малого таза.
Все больные были репродуктивного
возраста от 26 до 44 лет. Всем пациент-
кам проведено трансвагинальное УЗИ
органов малого таза с допплерогра-
фией, урофлоуметрия, цистометрия и
лазерная допплеровская флоуметрия,
цистоскопическое обследование с при-
цельной биопсией слизистой оболочки
мочевого пузыря (биопсия мочевого
пузыря выполнялась биопсийными
щипцами, мультифокально из 5-6 уча-
стков слизистой оболочки мочевого
пузыря). 

Пациентки получали комплекс-
ную консервативную терапию –  ин-
стилляции (урогиал 2 раза в неделю №
10), уросептики (фосфомицин 3 г каж-
дые 10 дней № 10), физиолечение (маг-
ниотерапия), венотропные препараты
(детралекс 1 табл. 2 раза в день – 2 мес),
препараты, улучшающие микроцирку-
ляцию (трентал 1табл. 2 раза в день 12
дней), препараты для системной энзи-
мотерапии (вобэнзим 5 табл. 3 раза в
день 2 мес.).

Показанием к консервативному
лечению женщин являлось:

1. Клиническое течение забо-
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левания: 
• хронические боли внизу живота

– непостоянные, усиливающиеся
после физической нагрузки,
уменьшающиеся в положении
лежа, неинтенсивные; 

• количество обострений хрони-
ческого цистита от 3 до 5 раз в
год; 

• болезненное учащенное моче-
испускание при обострении
хронического цистита от 8 до
12 раз в сутки; 

• наличие болезненных обильных
нерегулярных менструаций про-
должительностью от трех до 
8 дней; 

• наличие болезненного неудов-
летворенного полового акта,
раздражительность, слабость; 

• предшествующее неэффектив-
ное лечение воспалительных за-
болеваний органов малого таза:
мочевого пузыря, гениталий;

• продолжительность заболева-
ния от 6 месяцев до 4-х лет.
2. Данные ультразвукового ис-

следования органов малого таза с
допплерографией, подтверждающие
начальные стадии  1-2 ВРВМТ:

• увеличение диаметра тазовых
вен: внутренние подвздошные
– 10-13 мм, яичниковые вены –
7-10 мм, маточные вены  – 5-7
мм, диаметр аркуатных вен –
4,5-5,5 мм; 

• уменьшение скорости крово-
тока в венах, пиковая систоли-
ческая скорость кровотока в
маточных венах от 3 до 3,9 см/с;

• отсутствие турбулентности по-
тока крови и сохраненный ри-
сунок в венах; 

• отсутствие ретроградного сброса
крови по яичниковым венам в

положении больной – стоя и лежа. 
Также был исследован ауто-

псийный материал 15 мочевых пу-
зырей умерших женщин, у кото-
рых на секции обнаружено ВРВМТ.

Для гистологического исследо-
вания  методом световой микроско-
пии брали пластины через все слои
стенки мочевого пузыря, из очагов
кровоизлияний,  из области мочепу-
зырного треугольника, уретраль-
ного отдела и боковых поверх-
ностей. Фрагменты,  полученные из
стенки мочевого пузыря, и био-
птаты слизистой оболочки,  фикси-
ровали в 10%-ном нейтральном
растворе формалина. Затем мате-
риал обезвоживали в серии этанола
возрастающей концентрацией, про-
светляли в кселоле в автоматиче-
ской системе для гистологической
обработки тканей «Histokinette» и
заключали в парафин. Во время за-
ливки в парафин соблюдали по-
слойную ориентировку кусочков на
блоках. Парафиновые срезы 5-7 мкм
окрашивали гематоксилином и
эозином, по методу ван-Гизона.
Приготовленные препараты анали-
зировали в микроскопах «Laborlux»
и «Aristoplan» с камерой «Ortomat
E» и цветной микроскопической си-
стемой с видеопринтером «Sony»
(BRD, «Leica»). 

Обработку и графическое  пред-
ставление данных проводили с по-
мощью компьютерных программ
Statistica 8.0 и Excel 2007.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Клиническая картина у паци-
енток была крайне разнообразна.
Наиболее частыми симптомами за-
болевания являлись боль внизу жи-

вота – у 28 (100%) и стойкая дизу-
рия – у 22 (78,6%), нарушения мен-
струального цикла – у 15 (53,6%) па-
циенток. Заболевание началось (со
слов больных) сразу после родов у
11 (39,3%) женщин; после аборта – 
у 6 (21,4%); после приема оральных
контрацептивов – у 4 (14,3%); после
начала половой жизни – у 2 (7,1%)
женщин, 5 (17,9%) больных не
смогли указать причину начала за-
болевания. Длительность заболева-
ния колебалась от 4 до 20 лет. По
данным анамнеза все пациентки не-
однократно проходили курсы лече-
ния по поводу различных заболева-
ний (хронические воспалительные
заболевания мочевыводящих путей,
хронические воспалительные забо-
левания гениталий, нервно-депрес-
сивные состояния, нарушения мен-
струального цикла, хронический ко-
лит). 

Ультразвуковое исследование
органов малого таза с цветным доп-
плеровским картированием (ЦДК)
и венография почечной и яичнико-
вой вен у больных, выявили умерен-
ную дилатацию основных венозных
коллекторов внутренней подвздош-
ной, яичниковой и маточных вен и
их сплетений без патологического
ретроградного сброса почечной
крови по яичниковым венам.   

Нарушения уродинамики вы-
ражались в уменьшении эвакуатор-
ной способности мочевого пузыря,
на что указывало удлинение вре-
мени мочеиспускания и снижение
скорости потока мочи (табл.1). По
данным урофлоуметрии в данной
группе пациенток исходно отмеча-
лось увеличение показателя TQ (N –
8,77 →18,5) и показателя TQ max 
(N – 3,66 →5,5) в 2,1 и 1,5 раза 

Таблица 1. Показатели урофлоуграмм у больных, получавших консервативную терапию

Группа

Терапевтическое
лечение n=28 

Значение нормы

Показатели

M±m
СЗР до и после

лечения, р
M±m

Данные урофлуометрии 
T100, сек TQ, сек                      TQmax, сек                  Qmax, мл/сек             Qave, мл/сек                   Vcomp, мл

До 
лечения
23,3±1,1

После
лечения
9,8±0,2

До 
лечения
18,5±1,0

После
лечения
9,1±0,1

До 
лечения
5,5±0,2

После
лечения
3,3±0,1

До 
лечения
17,8±0,2

После
лечения
27,4±0,2

До 
лечения
10,5±0,1

После
лечения
13,0±0,3

До 
лечения

108,9±1,7

После
лечения

129,7±2,7

0,001

10,0±0,60

0,001

8,77±0,66

0,001

3,66±0,52

0,001

29,91±2,18

0,001

14,68±1,09

0,001

138,11±11,83

Примечание: СЗР – среднее значение различий, р – уровень статистической значимости <0,001, М – выборочное среднее, m- стандартная ошибка среднего.
T100 – время ожидания начала мочеиспускания; TQ,– время мочеиспускания; TQ max – время достижения максимальной скорости потока мочи; Qmax, – макси-
мальная объёмная скорость потока мочи; Qave – средняя скорость мочеиспускания; Vcomp – функциональная емкость мочевого пузыря.
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соответственно (р<0,001). Было уве-
личено время ожидания начала мо-
чеиспускания T100 в 2,3 раза и
снижение показателя Qmax в 1,7 раза 
(в обоих случаях р<0,001). Эти изме-
нения регистрировались при доста-
точном объеме выделяемой мочи. 

После лечения у пациенток реги-
стрировалось снижение времени мо-
чеиспускания (TQ, TQ max, T100),
данные показатели уменьшились 
в 2; 1,7 и 2,4 раза соответственно
(р<0,001) и достигли нормального
уровня. Наряду с этим отмечалось
увеличение, и нормализация по-
казателя максимальной объемной 
скорости потока мочи в 1,5 раза
(р<0,001).

При проведении качественной
оценки урофлоуграмм у 18(64,3%)
больных данной группы до лечения
выявлялся прерывистый тип моче-
испускания, у 10 (35,7%) женщин –
прерванный тип мочеиспускания.
После лечения  нормальный тип
мочеиспускания наблюдался у 27
(96,4%) женщин. 

По данным цистометрии, ис-
ходно у данной группы пациенток
по сравнению с нормативными по-
казателями, наблюдалось увеличе-
ние объема остаточной мочи (N – <
50 мл →75,5 мл), максимальная ци-
стометрическая емкость мочевого
пузыря была снижена (N – 400 мл
→72,95 мл), объем мочевого пузыря

при первом и неудержимом позыве
к мочеиспусканию был уменьшен
(N – 150 мл →31,3 мл) и (N – 300 мл
→100,2 мл) соответственно, а детру-
зорное давление при первом и мак-
симальном сокращении повышен-
ным (N – 15 см Н2О→28,7см Н2О) и
(N – <30 см Н2О→48,2 см Н2О) соот-
ветственно (р<0,001).

После лечения у пациенток реги-
стрировалось статистически значимое
восстановление исследуемых парамет-
ров. Так объем остаточной мочи умень-
шился в 7,4 раза, максимальная цисто-
метрическая емкость мочевого пузыря
возросла в 4,5 раза, объем мочевого пу-
зыря при первом и неудержимом по-
зыве к мочеиспусканию увеличился 3,5
и 2,5 раза соответственно, а детрузор-
ное давление при первом и максималь-
ном сокращении снизилось в 1,4 и 1,6
раза соответственно (р<0,001).

По результатам оценки микро-
циркуляции у пациенток имелись нару-
шения разной степени выраженности
(табл. 2). Анализ ЛДФ-метрии позволил
выявить у них застойный тип наруше-
ния микроциркуляции. В частности
был снижен показатель микроциркуля-
ции, коэффициент вариации превы-
шал нормальную величину, а индекс 
эффективности микроциркуляции был
снижен. Эти изменения косвенно ука-
зывали на замедление потока эритроци-
тов. При анализе амплитудно-частот-
ного спектра ЛДФ-граммы обращало

внимание значительное уменьшение
амплитуды быстрых (LF), медленных
(HF) и пульсовых (CF) колебаний
(табл. 3). Регистрировалось снижение
как активного, так и пассивного меха-
низмов микроциркуляции. При этом
соответствие между медленными рит-
мами, характеризующими активный
механизм модуляции кровотока – вазо-
моции и теми ритмами, которые харак-
теризуют пассивные механизмы было
нарушено. Полученные результаты ука-
зывали на развитие выраженного стаза
крови в микрососудах с резким ухудше-
нием кровотока в стенке мочевого пу-
зыря, со снижением активного меха-
низма микроциркуляции и повыше-
нием вазомоторной активности микро-
сосудов. Эти изменения у большинства
женщин характеризовались застойным
гемодинамическим типом: регистриро-
вались застой крови в венулах, полно-
кровие, снижение активного механизма
микроциркуляци. 

После проведенного лечения от-
мечена нормализация показателя
микроциркуляци и  индекса эффек-
тивности микроциркуляции. Это ука-
зывало на повышение и нормализа-
цию тканевой перфузии в стенке
мочевого пузыря. Возрастал базаль-
ный кровоток. Повышался поток
крови в микрососудах, отмечалось
снижение гипоксии и ишемии тканей,
увеличение притока крови в систему
микроциркуляции. Амплитудно-ча-

Таблица 3. Амплитудно-частотный спектр ЛДФ-метрии мочевого пузыря у больных до и после консервативного  лечения

Примечание: СЗР – среднее значение различий, р – уровень статистической значимости <0,001, М – выборочное среднее, m- стандартная ошибка среднего.
Здесь  M – показатель микроциркуляции; СКО – среднеквадратическое отклонение; Kv – коэффициент вариации; ИЭМ – индекс эффективности микроциркуляции

Примечание: СЗР – среднее значение различий, р – уровень статистической значимости <0,001, М – выборочное среднее, m- стандартная ошибка.
Здесь F – частота колебаний; А – амплитуда колебаний; Amax/М*100% - показатель внутрисосудистого сопротивления сосудов.
LF – быстрые колебания; HF – медленные колебания; CF – пульсовые колебания

Таблица 2. Показатели ЛДФ-метрии мочевого пузыря у больных  до и после консервативного лечения

Группа

Терапевтическое
лечение 

n=28 
Значение нормы

Показатели амплитудно-частотного спектра 
ЛДФ-метрии

Fmax

Amax

Amax/М*100%

Показатели

M±m
СЗР до и после

лечения, р
M±m

M±m
СЗР до и после лечения, р

M±m
СЗР до и после лечения, р

M±m
СЗР до и после лечения, р

Показатели ЛДФ-метрии 
М, перф. ед. СКО, перф. ед. Kv, % ИЭМ

LF HF CF

До 
лечения
23,4±0,7

До лечения
1,8±0,0

7,4±0,1*          8,2±0,0*         3,70±0,0*             4,3±0,0*          1,5±0,0* 1,7±0,0*

29,7±0,0*       28,7±0,0* 14,7±0,1* 14,9±0,0*        5,9±0,0* 8,2±0,0*

После 
лечения
28,4±0,1

После лечения
3,7±0,1

До лечения
14,2±0,1

После лечения
12,6±0,1*

До лечения
55,1±0,2

После лечения
57,5±0,1*

До 
лечения
7,7±0,2

После 
лечения
6,7±0,1

До 
лечения
27,4±0,2

После 
лечения

23,5±0,4

До 
лечения
1,2±0,1

После 
лечения
1,4±0,2

0,001

28,5±0,8

0,034 0,001 0,001

0,001 0,001 0,001

0,001 0,044 0,001

0,001

7,3±0,28

0,001

25,65±0,36

0,001

1,36±0,10
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стотный спектр осцилляций кровотока изменялся в поло-
жительную сторону. Снижалась частота медленных коле-
баний, отмечалась активация  активного и пассивного
механизмов регуляции кровотока.  Проводимое лечение у
данной категории больных привело к улучшению реологи-
ческих свойств крови и усилению активных вазомоторных
механизмов регуляции микроциркуляции. Выявленные
особенности кровотока свидетельствуют о снижении за-
стоя крови в сосудистом русле, уменьшении гипоксии и
ишемии тканей и разрешении воспалительного процесса в
мочевом пузыре.

Цистоскопическая картина мочевого пузыря часто не
соответствовала клинической картине заболевания: у 12
(43%) больных с чувством дискомфорта в области мочевого
пузыря и уретры обнаруживалось усиление сосудистого
рисунка, изменение цвета слизистой мочевого пузыря от
розового до багрового оттенка, в области треугольника
Льето определялся отек и разрастание слизистой мочевого
пузыря.  Напротив, у 10 (36%) женщин с выраженной стой-
кой дизурией и постоянными болями в надлобковой обла-
сти при проведении цистоскопии патологических
изменений обнаружено не было, сосудистый рисунок был
не усилен, слизистая бледно-розового цвета. 6 (21%) боль-
ных с различными клиническими симптомами имели не
измененную слизистую мочевого пузыря. 

Биопсия слизистой мочевого пузыря была произве-
дена всем больным.

Морфологические исследования биоптатов мочевого
пузыря позволили выявить однотипные изменения в моче-
вом пузыре при различных макроскопических изменениях
слизистой мочевого пузыря при цистоскопии и степени
ВРВМТ. Они характеризовались плоскоклеточной мета-
плазией переходного эпителия с базальноклеточной про-
лиферацией, выраженным акантозом и эрозией. В зоне
эрозии определялась воспалительная инфильтрация и глу-
бокое погружение пластов эпителия в собственную пла-
стинку. При гистологическом исследовании биопсийного
материала отмечено, что у 16 из 28 пациенток, переходный
эпителий также был резко истончен до образования одного
слоя уплощенных клеток или поверхностно десквамиро-
ванным с мелкими и глубокими эрозиями, но чаще наблю-
далось его полное отсутствие (рис.1).  

При исследовании аутопсийного материала 15 моче-
вых пузырей  умерших женщин, у которых на секции об-
наружено ВРВМТ, выявлено геморрагическое пропиты-
вание собственной пластинки слизистой и подслизистой
основы, полнокровие венул и вен, стаз эритроцитов в суб-
эпителиальных прекапиллярах, склероз мышечного слоя
(рис. 2). При микроскопическом исследовании двух моче-
вых пузырей во время гестационного периода, при котором
ВРВМТ считается условно нормальным физиологическим
процессом, было отмечено, что переходный эпителий был
нормального строения, не поврежден, воспалительная ин-
фильтрация отсутствовала, собственная пластинка и под-
слизистая основа были представлены волокнистой
соединительной тканью (рис. 3). 

Рис. 1. Выраженная воспалительная инфильтрация истонченного переходного
эпителия и собственной пластинки слизистой, склеротическое уплотнение под-
слизистого слоя. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение × 150

Рис. 2. Геморрагическое пропитывание собственной пластинки, полнокровие
венул, воспалительная инфильтрация, денудация поврежденного эпителия
(аутопсия). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение × 150

Рис.3. Стенка мочевого пузыря при гестационном варикозе тазовых вен (пустой
мочевой пузырь). Переходный эпителий нормального строения, воспаление от-
сутствует, полнокровие венул и вен с агрегацией эритроцитов (аутопсия).
Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение × 150
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Выявленные изменения указы-
вают на развитие хронического цистита
в условиях длительного нарушения кро-
вообращения. Полученные данные поз-
воляют объяснить возникновение таких
жалоб как боли в надлобковой области
и частые болезненные мочеиспускания
у женщин с  ВРВМТ. Эти изменения,
устранялись после проводимого консер-
вативного лечения.

ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенной работы
мы пришли к выводу, что в условиях
длительного нарушения кровообраще-
ния  в мочевом пузыре развиваются
признаки хронического цистита. Это, в
свою очередь, объясняет такие клини-
ческие проявления, как боли и частые
болезненные мочеиспускания у женщин
с  ВРВМТ.

Выявленные нами морфологиче-
ские такие изменения биоптатов моче-
вого пузыря, как  неравномерное истон-

чение переходного эпителия с уплоще-
нием фасеточных и промежуточных
клеток, дистрофические изменения уро-
телия с поверхностными и глубокими
эрозиями в собственной пластинке сли-
зистой и в подслизистом слое –  воспа-
лительная инфильтрация, полнокровие
и склеротические изменения кровенос-
ных сосудов, развивающиеся в мочевом
пузыре, усугубляли процесс. Развива-
лись нарушения уродинамики. Они вы-
ражались в уменьшении эвакуаторной
способности мочевого пузыря, на что
указывало удлинение времени мочеис-
пускания, и снижение скорости потока
мочи. Нарушения уродинамики  спо-
собствовали проникновению в мочевой
пузырь бактерий, задержке и адгезии их
на слизистой, дальнейшему разруше-
нию муцина и увеличению проницаемо-
сти его стенки [4, 6, 7]. 

Анализ полученных материалов
позволил заключить, что применение
внутрипузырных методов лечения, ва-
зоактивных препаратов и обязательного

курса длительной системной энзимоте-
рапии препаратом вобэнзим позволяет
значительно улучшить отток венозной
крови из малого таза, улучшить микро-
циркуляцию мочевого пузыря и умень-
шить выраженность клинической симп-
томатики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВРВМТ у женщин проявляется
синдромом  тазовой боли и хрониче-
ским циститом. Полноценное крово-
снабжение, в том числе и венозное,
является одной из главных предпосы-
лок нормальной функциональной дея-
тельности мочевого пузыря. Под
влиянием ишемии в тканях мочевого
пузыря наблюдаются дегенеративно-
дистрофические изменения. Ком-
плексная корригирующая терапия
ВРВМТ у женщин способствует ликви-
дации проявлений синдрома хрониче-
ской тазовой боли и  стойких рас-
стройств мочеиспускания. 

Резюме:
Цель: изучить особенности хронического цистита, осложненного синдромом тазовой боли у женщин с варикозным рас-

ширением  вен малого таза (ВРВМТ).
Материалы и методы: Обследовано и пролечено 28 женщин в возрасте от 26 до 46 лет, страдавших хроническим циститом со

стойкой дизурией и синдромом хронической тазовой боли (СХТБ) при варикозном расширении вен малого таза. Больным проведено
УЗИ  органов малого таза с допплерометрией, цистоскопия с биопсией, урофлоуметрия, лазерная доплеровская флоуметрия. Боль-
ные получали консервативную терапию с обязательным включением длительной терапии препаратом системной энзимотерапии,
оказывающим противовоспалительным действием, повышающим иммунитет, улучшающим микроциркуляторные свойства крови.
Параллельно проведено морфологическое исследование мочевых пузырей 15 умерших от различных причин женщин, у которых на
секции обнаружены ВРВМТ, двое из них были беременными и скончались от тромбоэмболии.

Результаты. Результаты проведенной работы позволили обосновать проведение патогенетической терапии, направленной
на устранение венозного застоя: целесообразно использовать комплексную терапию с обязательным включением повторных
курсов приема венотропных препаратов, препаратов, улучшающих микроциркуляцию, и препарата вобэнзим для системной
энзимотерапии, которая ликвидирует синдром тазовой боли и рецидивирование хронического цистита у 57,3% больных.

Ключевые слова: хронический цистит, хроническая тазовая боль, варикозное расширение вен малого таза.

Кey words: chronic cystitis, chronic pelvic pain syndrome, pelvic veins varicose.
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Единый и однотроакарный ретроперитонеоскопические доступы при
лечении детей с простыми кистами почек

Single port and single troacar
retroperitoneoscopic access at
treatment of children with 
solitary cysts of kidneys

N.R. Akramov, R.S. Baybikov

e aim of the study was to evaluate the
effectiveness of single port and single
troakar retroperitoneoscopic approaches
in the treatment of simple (solitary)
renal cysts in children. e comparative
characteristic of simple renal cysts 
fenestration between single port and
single troakar retroperitoneoscopic 
accesses. Following the procedure of a
single access retroperitoneoscopic 
7 children were treated and the 
procedure single troakar – 8. e 
duration of the operation was on 
average 42 ± 12 minutes (20 to 84 min).
Intraoperative blood loss was absent in
all cases. Children began to feed on the
day of surgery. Aer both surgical
methods patients began to walk on the
second day aer the operation. Extract
was carried out on 3-7 days aer 
surgery at single troakar fenenstration
retroperitoneoscopic renal cysts and 
5-8 days aer surgery for a single port
procedure retroperitoneoscopic access.
Parents were satisfied by cosmetic result
of both options endosurgical treating
renal cysts. Complications and 
recurrence of the disease in the early
postoperative period and up to 1 year
in the operated children were observed.
Control is carried out by means of 
ultrasound quarterly for 1 year. All 
patients who underwent retroperito-
neoscopic fenestration of cysts, a 
positive result from the disappearance
of the symptoms and the full or partial
decrease in the size of the pathological
focus. us videoendosurgery operation
in the treatment of children with simple
renal cysts are safe, effective and 
minimally invasive. Preference should
be given to the method single troakar
retroperitoneoscopic access is the least
invasive of them, as it is superior in 
efficiency puncture treatment, being
comparable to him on the traumatic 
effects on the body and cosmetic effect.

общемировой практике из-
вестны различные методы
минимально инвазивного опе-
ративного лечения простых
(солитарных) кист почек у
детей: ретроперитонеоскопи-
ческие, лапароскопические и

пункционные, и каждая имеет свои
уникальные технические особенно-
сти [1–3]. Однако в настоящее время
в детской хирургии, и, в частности,
детской урологии-андрологии име-
ется тенденция к использованию
упрощенных минимально инвазив-
ных оперативных методик, и специа-
листы продолжают поиски по усовер-
шенствованию методов хирургиче-
ского лечения детей с простыми ки-
стами почек [1, 4]. 

Впервые лапароскопическая де-
кортикация стенки простой кисты
почки описана Hulbert и соавт. в 1992 го-
ду [5].  Данный способ за двадцать лет
претерпел колоссальные изменения.
Было предложено большое количе-
ство различных его модификаций 
[6-12]. С нашей точки зрения, наибо-
лее радикальным из предложенных ва-
риантов лечения больших, гигантских
и многокамерных кист почек, является
способ, предложенный О.В. Теодоро-
вичем  и З.А. Кадыровым. Они разра-
ботали принципиально новую эндо-
скопическую технологию, позволяю-
щую без применения открытой опе-
рации осуществлять полную эвакуа-
цию содержимого и иссечение стенок
кисты, в т.ч. большой, гигантской и
многокамерной, за счет создания «ра-
бочего пространства» в забрюшин-
ной области путем введения угле-

кислого газа на место спавшейся
кисты. При этом обеспечивается воз-
можность подведения нефроскопа и
рабочих инструментов в «рабочее
пространство» забрюшинной области
и введение в него дополнительно
троакара для использования манипу-
ляторов. Наличие «рабочего простран-
ства» позволяет свободно манипули-
ровать рабочими инструментами,
пунктировать, эвакуировать содер-
жимое кисты, полностью мобилизо-
вать и иссечь стенки кисты, отступив
на 0,5 см от паренхимы почки, что
максимально приближает технику
выполнения операции к открытому
методу. Применение электрокоагуля-
ции позволяет исключить кровотече-
ние при иссечении стенок кисты [6]. 

Однако данная методика яв-
ляется многопортовой, в связи с чем
продолжились поиски новых менее
инвазивных методов радикального
лечения простых кист почек у детей.
В 2011 году S. Hamedanchi и A. Tehranchi
описывают перкутанную декортика-
цию при кистозных заболеваниях
почек. Они представили аналогич-
ный вышеописанному способ, но при
этом для визуализации и манипуля-
ций использовали нефроскоп с рабо-
чим каналом, а для создания полос-
ти – гидродиссекцию дистиллирован-
ной водой, что позволяло в качестве
манипулятора использовать транс-
уретральный резектоскоп. Дрениро-
вание полости после иссечения кисты
осуществляли катетером 26 Fr [9]. 
В отличие от предыдущего метода,
это была уже однотроакарная мето-
дика. Впоследствии D. Yang и соавт.
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предложили усовершенствованную
методику однотроакарной ретропе-
ритонеальной лапароскопической де-
кортикации простых кист почек, в
которой с успехом объединили трех-
троакарную методику с использова-
нием углекислого газа и однотроа-
карную перкутанную декортикацию
при кистозных заболеваниях почек с
гидродиссекцией. При этом авторы
использовали лапароскоп 10 мм с ра-
бочим каналом 6 мм для введения 
манипуляторов. Троакар диаметром
1,1 см для лапароскопа устанавли-
вался на 3 см выше гребня подвздош-
ной кости по средней аксиллярной
линии через разрез длиной 1,2 см. До-
полнительно через отдельный прокол
по задней аксиллярной линии непо-
средственно под ребрами проводи-
лась нить на игле (капрон 2/0) для
тракции стенки кисты при манипуля-
циях на последней. После декортика-
ции производилась обработка полос-
ти кисты и ее дренирование катете-
ром №12 Fr [12]. 

Целью настоящего исследова-
ния была оценка эффективности
единого и однотроакарного ретропе-
ритонеоскопических доступов при
лечении простых кист почек у детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

С 2011 года в условиях детской
республиканской клинической боль-
ницы Минздрава  Республики Татар-
стан была внедрена технология вы-
полнения внутренней марсупиализа-
ции при простых кистах почки у
детей по методике единого ретропе-
ритонеоскопического доступа (ЕРД).
С 2013 года методика была усовер-
шенствована, и в настоящее время
применяется однотроакарная ретро-
перитонеоскопическая фенестрация
(ОРФ) кист почек. Всего по выше-
описанным методикам проопериро-
вано 15 детей с простыми кистами
почек (5 – мальчиков и 10 – девочек).
Показаниями  к операции в 12 на-
блюдениях явились бессимптомные
кисты почки размером более трех см
и у трех больных были симптомати-
ческие кисты почек, сопровождав-
шиеся либо болями (два ребенка),

либо артериальной гипертонией
(один ребенок). Диагностический ал-
горитм у всех пациентов включал ульт-
развуковое исследование почек и
рентгеновскую компьютерную томо-
графию с контрастированием. В пе-
риод с 2011 по 2012 г. было проопе-
рировано 7 детей по методике ЕРД. С
2013 года после внедрения способа
ОРФ кист почек пролечено 8 детей.
Отличие операций заключалось в
осуществлении доступа. При ЕРД для
доступа в забрюшинное пространство
использовался SILS-port (Covidien,
USA) с тремя рабочими кана-
лами для 5 мм инструментов, а при
ОРФ – применялся один троакар 5,5
мм. Соответственно для проведения
операций по методике ЕРД кожный
разрез составлял 2,5-3 см, тогда как
при ОРФ – 7-8 мм. Обработка кист
почек была идентичной при выпол-
нении обоих способов. Особого вни-
мания заслуживает этап достижения
области манипуляций при выполне-
нии однотроакарной фенестрации
кист почек. Операция выполнялась
под общим обезболиванием. Пациент
находился на операционном столе в
положении лежа на боку, противопо-
ложном зоне оперативного интереса.
Разрез кожи для установки порта
длиной 7-8 мм проводился по сред-
ней подмышечной линии между XI 
и XII ребром отступя 0,5-1 см в обе
стороны от условной линии соеди-
няющей ребра в зависимости от ана-
томического расположения кисты
(рис. 1).

При проведении операции ис-
пользовались скальпель №11 или
№15, безопасный троакар 5,5 мм, ла-
пароскоп 5 мм 0˚ с рабочим каналом
3,5 мм, диссектор Мерилэнд диамет-
ром 3 мм длиной 32 см, лапароскопи-
ческие ножницы диаметром 3 мм
длиной 32 см, биполярные щипцы
диаметром 3 мм длиной 32 см или мо-
нополярный L-образный крючок диа-
метром 3 мм длиной 32 см, отсос для
лапароскопических операций диа-
метром 3 мм длиной 32 см, катетер
Нелатона №8 Fr (рис. 2). 

После установки троакара 5,5 мм в
указанной области в забрюшинном про-
странстве создавалось давление 8-12 мм
рт.ст., в зависимости от возраста ре-
бенка. Затем вводился лапароскоп с ра-
бочим каналом, при помощи которого
проводилась ревизия забрюшинного
пространства. Поверхность почки отде-
лялась от забрюшинной клетчатки с ис-
пользованием диссектора Мерилэнд и
ножниц диаметром 3 мм, которые вво-
дились в рабочий канал лапароскопа.
После обнаружения кисты почки,
дальнейшее выделение почки прекра-
щалось, а давление углекислого газа в
забрюшинном пространстве поднима-
лось до 12-16 мм рт.ст. При помощи
ножниц, отступив 3-5 мм от «здоро-
вой» паренхимы почки, производи-
лось вскрытие капсулы кисты почки.
Содержимое кисты удалялось с помо-
щью отсоса и направлялось на цитоло-
гическое исследование. Создаваемое
давление в околопочечном простран-
стве позволяло отодвинуть часть ки-
стозной капсулы и сформировать
«рабочее пространство» между по-
лостью кисты и ее оболочкой. 

Рис. 1. Фотография пациента С., 6 лет перед опера-
цией: положение пациента при выполнении одно-
троакарной ретроперитонеоскопической фенес-
трации кисты почек (1 – передняя подмышечная
линия; 2 – средняя подмышечная линия; 3 – задняя
подмышечная линия; 4 – линия разреза для уста-
новки троакара; 5 – гребень подвздошной кости; XI –
одиннадцатое ребро; XII – двенадцатое ребро).

Рис. 2. Комплект инструментов, предназначенный
для выполнения однотроакарной фенестрации
простых кист почек у детей (1 – ножницы; 
2 – отсос; 3 – монополярный L-образный крючок;
4 – диссектор Мерилэнд; 5 – лапароскоп 5 мм 
0о с рабочим каналом 3,5 мм; 6 – безопасный
троакар 5,5 мм).
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Данная процедура избавляет от уста-
новки дополнительного троакара для
манипуляционных инструментов.
Далее ножницами, введенными в ра-
бочий канал лапароскопа, стенка
кисты иссекалась полностью, отступив
3-5 мм от края неизмененной парен-
химы почки. Удаленная стенка кисты
направлялась на патогистологическое
исследование. Давление в забрюшин-
ном пространстве вновь опускалось до
значений 8-12 мм рт.ст. Затем про-
изводился осмотр внутренней вы-
стилки кистозной полости и ее
обработка по всей поверхности моно-
полярным крючком или диссектором,
или биполярными щипцами в режиме
коагуляции. Процедура завершалась
десуфляцией воздуха из забрюшин-
ного пространства и установкой в по-
лость кисты катетера Нелатона 8 Fr,
который фиксировался к коже при по-
мощи лейкопластыря (рис. 3). Швы на
операционную рану при однотроакар-
ной фенестрации простых кист почек
у детей не накладывались. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Продолжительность операций в
среднем составила  42±12 мин (от 20 до
84 мин). Интраоперационная кровопо-
теря отсутствовала во всех наблюдениях.
Детей начинали кормить после опера-
ции в тот же день. После выполнения
ЕРД и ОРФ самостоятельно пациенты
начинали ходить на вторые сутки после
операции. Выписка осуществлялась на
3-7 сутки после операции при ОРФ кист
почек и на 5-8 сутки после операций по
методике ЕРД. Родители детей космети-
ческим результатом обоих вариантов
эндохирургического лечения кист почек
остались довольны (рис. 4).

Осложнений и рецидивов заболе-
вания в раннем послеоперационном пе-
риоде и в сроки до 1 года у опериро-
ванных детей не наблюдали. Контроль
осуществляли при помощи ежеквар-
тального проведения ультразвукового
исследования в течение одного года.

Обсуждая полученные резуль-
таты, необходимо отметить, что из-
вестна методика лечения поликисто-
за почек, включающая фенестрацию
больших кист и тампонирование обра-
зовавшихся кистозных полостей грану-
лированным пористым проницаемым
сплавом на основе никелида титана с
размером гранул 50-1000 мк путем ла-
пароскопического доступа [7]. Однако
этот способ не получил широкого рас-
пространения в связи с необходи-
мостью сложного тампонирующего
вещества, отсутствующего на медицин-
ском рынке. Известна также методика
одномоментного пункционного лече-
ния и склерозирования кистозных по-
лостей почек у детей под ультразву-
ковым контролем, при которой для

пункции использовались иглы с манд-
реном диаметром 6-10 Fr в зависимости
от возраста пациента, а весь процесс
фиксировался на экране монитора ульт-
развукового аппарата. В качестве скле-
розирущего вещества использовался
96% этиловый спирт с длительностью
экспозиции 5 минут [8]. Способ полу-
чил в последние годы широкое распро-
странение, что связано с его малой
травматичностью. Однако более чем в
40% наблюдений возникает рецидив за-
болевания или сохраняется остаточная
кистозная полость [4]. Элегантная в
своем дизайне методика лечения боль-
ших, гигантских и многокамерных кист
почек, предложенная О.В. Теодорови-
чем  и З.А. Кадыровым, также имеет не-
которые недостатки [6]. Во-первых,
через кожный разрез 3 мм путем бужи-
рования тоннеля между внутренней по-
верхностью кисты и кожей пациента
устанавливаются троакары для нефро-
скопа размером 26-30 Fr, что соответ-
ствует ригидному разрезу длиной 13-
15 мм, а с учетом эластичности кожи
для тубуса нефроскопа таких размеров,
операционный разрез не должен быть
менее 10-12 мм. После проведения по-
добной процедуры через меньшие кож-
ные разрезы у всех пациентов будет
развиваться ишемическое поражение
кожи в месте установки троакара для
нефроскопа, что приведет к косметиче-
скому эффекту в отдаленные сроки.
Аналогично, при установке дополни-
тельного 5,5 мм троакара для 5 мм ма-
нипуляционных инструментов разрез в
4 мм является в два раза меньше не-
обходимого длиной в 7-8 мм. Во-вто-
рых, при слепом бужировании тоннеля
увеличивается риск кровотечения в
месте хирургического интереса, что
усложняет проведение основного этапа
операции. В-третьих, данная методика
является двухтроакарной, и, при распо-
ложении кисты в верхнем сегменте или
на медиальном крае почки, может пре-
вратиться в трехтроакарную, что не от-
личает ее от классической трехтроа-
карной ретроперитонеоскопической
марсупиализации кист почек. Методика
операции с введением в забрюшинное
пространство вместо углекислого газа
дистиллированной воды [9], с нашей
точки зрения, также имеет некоторые

Рис. 3. Внешний вид операционной раны  ребенка
С., 6 лет. Дренирующий катетер фиксирован к коже
пациента при помощи лейкопластыря. Швы на опе-
рационную рану не накладываются.

Рис. 4. Внешний вид пациентов: А – пациент Б., 14 лет, через 6 месяцев после внутренней марсупиализации
простой кисты верхнего сегмента правой почки по методике единого ретроперитонеоскопического доступа;
Б – пациент К., 3 года, через 6 месяцев после однотроакарной фенестрации простой кисты правой почки. 
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недостатки. При повреждении даже
мелких сосудов забрюшинного про-
странства, окрашивание кровью вво-
димой в забрюшинное пространство
жидкости приведет к неправильному
отражению цветовой гаммы на экране
монитора, а при более выраженном кро-
вотечении к полной потери изображе-
ния, что может привести к ошибочным
действиям оператора. При поврежде-
нии брюшины, жидкость, попавшая в
брюшную полость, полностью изменит
анатомическое взаимоотношение орга-
нов брюшной полости и забрюшинного
пространства, что может привести к
конверсии.

При обсуждении результатов лече-
ния по методике, предложенной D. Yang
и соавт. [12] следует отметить, что это
действительно способ «однотроакар-
ной +» ретроперитонеальной лапароско-

пической декортикации простых кист
почек, так как используется дополни-
тельный прокол для установки «тяговой»
нити. И вновь хочется отметить, что в
разрез кожи длиной 1,2 см невозможно
без ишемии для кожи пациента устано-
вить троакар диаметром 1,1 см. Веро-
ятно, авторы выполняли разрез больший
(около 1,5 см), чем описано в статье. Од-
нако, несмотря на описанные недо-
статки, предлагаемая авторами методика
является высокоэффективной и мало-
травматичной, что позволяет рекомендо-
вать ее для использования при лечении
детей с солитарными кистами почек. 

Предлагаемый метод однотроа-
карной ретроперитонеоскопической
фенестрации простых кист почек яв-
ляется наименее травматичным и наи-
более косметически выгодным среди
описанных в литературе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенная однотроакарная
ретроперитонеоскопическая фенест-
рация кист почек у детей является
оригинальной операцией, ее  эффек-
тивность аналогична  результатам
открытых и эндоскопических опера-
ций, выполняемых с единым и мно-
гопортовыми ретроперитонеоскопи-
ческими доступами, но существенно
превосходящая пункционную мето-
дику  лечения. Вместе с тем, по трав-
мирующему воздействию на орга-
низм и косметическому эффекту, дан-
ное вмешательство превосходит 
открытые  и эндоскопические опера-
ции с единым и многопортовыми
ретроперитонеоскопическими досту-
пами и сопоставимо с пункционной
методикой. 

Резюме:
Целью исследования явилась оценка эффективности единого и однотроакарного ретроперитонеоскопических доступов при лечении

простых (солитарных) кист почек у детей.
Проведена сравнительная характеристика фенестрации простых кист почек между единым и однотроакарным ретроперитонеоско-

пическими доступами. По методике единого ретроперитонеоскопического доступа было пролечено 7 детей,  по методике однотроакарного
– 8. Продолжительность операций в среднем составила 42±12 мин (от 20 до 84 мин). Интраоперационная кровопотеря отсутствовала во
всех наблюдениях. Детей начинали кормить после операции в тот же день . После выполнения оперативных пособий по обеим методикам
пациенты начинали самостоятельно ходить на вторые сутки после операции. Выписка осуществлялась на 3-7 сутки после операции при
однотроакарной ретроперитонеоскопической фененстрации кист почек и на 5-8 сутки после операций по методике единого ретроперито-
неоскопического доступа. Родители детей косметическим результатом обоих вариантов эндохирургического лечения кист почек остались
довольны. Осложнений и рецидивов заболевания в раннем послеоперационном периоде и в сроки до 1 года у оперированных детей не на-
блюдали. Контроль осуществляли при помощи ежеквартального проведения ультразвукового исследования в течение 1 года. У всех паци-
ентов, подвергшихся ретроперитонеоскопической фенестрации кист, был получен положительный результат с исчезновением симптомов
и полным или частичным уменьшением размеров патологического очага.

Таким образом, видеоэндохирургические операции при лечении детей с простыми кистами почек являются безопасными, резуль-
тативными и минимально инвазивными. При этом предпочтение следует отдавать однотроакарной методике с ретроперитонеоскопическим
доступом, как наименее инвазивной из них, так как по эффективности она превосходит пункционный метод лечения, будучи сопоставима
с ним по травмирующему воздействию на организм и косметическому эффекту.
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Эндовидеохирургия при лечении обструкции пиелоуретерального 
сегмента у детей

Endosurgery for the treatment of
pyeloureteral obstruction in 
children

Yu.E. Rudin,  D.V. Maruchnenko,
L.D. Arustamov, G.V. Lagutin

Introduction. Minimally invasive surgery
is being widely implemented in the 
pediatric practices. e aim of our study
was to evaluate the potential of the 
laparoscopic pyeloplasty in children.
Materials and methods. One hundred and
twelve children were operated from 2006
to 2014 in the pediatric uroandrological
department of National Scientific Institute
of Urology in the age from 9 months up to
16 years (mean age 3.41 years). In 50 
patients open pyeloplasty (OPP) was 
carried out (group I), in 62 patients – 
laparoscopic (LPP). Groups were similar in
terms of age and hydronephrosis grade.
Anderson-Hynes method was used for the
reconstruction.
Results. e operation time for LPP was
90-312 min (157 minutes in average). Time
for anastomosis was 40-60 min. Within the
time, necessary for experience acquisition
by the surgeon, time of LPP was decreased
twice. Hospitalization duration fell with the
introduction of LPP from 17.2 down to 7.5
days. Complications of the surgery were
evident in 9 / 112 patients (8%). Four 
patients in Group I (8%) were repeatedly
operated due to re-stricture. One conversion
(1.6%) was done in Group II, two patients
received the percutaneous nephrostomy
tube due to the urinome (3.2%), and in 2
patients endopyelothomy was carried out
due to re-stricture (3.2%). In one of Group
II patients nephrectomy was done due to
further deterioration of renal function 
despite of good urine passage. All 
re-operations were successful.
At the follow-up (in 4-6 months aer 
operation) contraction of the pelvis was 
evident in 46 patients (92%) of Group I and
in 59 patients (95.1%) in Group II, which
outline the good outcomes.
Conclusions. e outcomes of the LPP are
comparable with those of OPP. At that,
some advantages could be stated for the
LPP: decreased traumatization, quick 
recovery aer operation, reduced time 
on-board and good esthetic results. Given
the surgeon has enough experience, LPP
could be used also in newborns. e ex
vivo training at the laparoscopic simulator
allows the elaboration of necessary skills
and reduction of the operation time.

о недавнего времени откры-
тые хирургические вмеша-
тельства для коррекции лоха-
ночно-мочеточникового сег-
мента у больных с гидронеф-
розом, имели подавляющее
преимущество. Открытая ре-

зекционная пластика лоханочно-моче-
точникового сегмента (ЛМС), предло-
женная Andersen и Hynes в 1949 г. [1],
при использовании в течении длитель-
ного времени доказала свою надеж-
ность и высокую эффективность –
процент хороших результатов составил
более 90% [2-10, 12, 13]. Именно по-
этому данная методика остается «золо-
тым стандартом» лечения гидронеф-
роза с которым сравнивают любую
новую технику коррекции сужения пи-
елоуретрального сегмента.

Лапароскопическая пиелоплас-
тика (ЛП) у ребенка впервые была вы-
полнена в 1995 г.  С. Peters и соавт. [14].
По данным литературы около 30 цент-
ров в мире сообщили об использова-
нии лапароскопическогой пиелоплас-
тики, при этом эффективность опера-
ции составляет от 59% до 100% 
[3, 4, 7, 8, 10, 13, 15-44]. Основные пре-
имущества ЛП перед открытой пиело-
пластикой (ОП) это снижение болевых
ощущений в послеоперационном пе-
риоде, сокращение сроков госпитали-
зации и быстрое восстановление нор-
мальной физической активности боль-
ных [2-4, 7, 8, 10, 13, 43]. 

В спектр эндовидеохирургиче-
ских оперативных вмешательств, на-
правленных на восстановление про-
ходимости лоханочно-мочеточнико-
вого сегмента, входит ретроградная
баллонная дилатация, ретроградная

дилатация рассекающим баллоном
(Acucaise эндопиелотомия) и перку-
таннная уретеропиелотомия.  Однако
эффективность минимально инвазив-
ных эндоскопических вмешательств
колеблется от 32 [45] до 76% [46], при-
чем эндотомия мочеточника и лоханки
нередко сопровождается серьезными
осложнениями, в частности, крово-
течением, что может потребовать пере-
ливания крови, эмболизации почечной
артерии или, в крайнем случае, нефрэ-
ктомии [47]. Большинство авторов ука-
зывают на низкую результативность
эндопиелотомии при добавочном со-
суде [48].

Вместе с тем известно, что при
гидронефрозе имеются различные
морфо-функциональные состояния,
связанные с обструкцией лоханочно-
мочеточникового сегмента. Патогенез
заболевания в детском возрасте имеет
свои особенности, важно уметь отли-
чать функциональные нарушения
уродинамики, обусловленные незре-
лостью пиелоуретерального сегмента,
и органические сужения мочеточ-
ника, которые  требуют хирургиче-
ского  лечения [49].  

Несмотря на большое число ис-
следований истинная эффективность и
потенциальные преимущества лапаро-
скопической пиелопластики по сравне-
нию с открытыми операциями у детей
остаются спорными.  Важен не только
короткий период выздоровления и
снижение послеоперационной боли
при ЛП по сравнению с открытым опе-
ративным вмешательством, требуется
сопоставимый процент успешных ре-
зультатов для широкого использования
данного метода [50]. Необходимо оце-



э н д о в и д е о х и р у р 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  № 4  2 0 1 4  w w w . e c u r o . r u

111

нить возможности лапароскопической
пластики ЛМС для коррекции рециди-
вирующей обструкции лоханочно-
мочеточникового соустья.

Целью исследования было изуче-
ние особенностей выполнения лапаро-
скопической пиелопластики в зависи-
мости от различных факторов (возраст,
наличие уролитиаза, количество и
сроки ранее перенесенных операций на
ЛМС, степень снижения функции
почки), выбор оптимального способа и
сроков дренирования почки в после-
операционном периоде, а также разра-
ботка методов профилактики ослож-
нений лапароскопической пиелопла-
стики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В период с 2006 по 2014 гг. на базе
детского уроандрологического отделе-
ния ФГБУ «НИИ урологии» было про-
оперировано 112 детей с гидронефро-
зом в возрасте от 9 мес. до 16 лет, сред-
ний возраст составил 3,4 года. 

На дооперационном этапе всем
больным проводилось стандартное
урологическое обследование, включав-
шее в себя:

- УЗИ почек и мочевыводящих
путей с доплеровским картированием,

- экскреторную урографию, 
- цистографию,
- статическую нефросцинтигра-

фию. 
Для исключения функциональ-

ной обструкции, по показаниям, вы-
полнялось УЗИ с диуретической на-
грузкой (лазикс) и ретроградная урете-
ропиелография.  

В своей работе мы использовали
международную классификацию гид-
роне-фроза [11]:  

- Гидронефроз 1 степени – расши-
рение почечной лоханки;

- Гидронефроз 2 степени – расши-
рение почечной лоханки и чашечек;

- Гидронефроз 3 степени – расши-
рение лоханки чашечек и истончение
паренхимы до ½;

- Гидронефроз 4 степени – расши-
рение паренхимы и чашечек с истонче-
нием паренхимы более ½.

Причиной обструкции у 86 паци-
ентов (76,7%) была сегментарная дис-

плазия стенки мочеточника и у 26
детей (23,2%) выявлен абберантный
(пересекающий) сосуд. 

Гидронефроз 1-2 степени выявлен
у 38 детей (табл. 1), 2-3 – у 50, гидронеф-
роз 3-4 степени – у 24 пациентов. 5-ти
больным с гидронефрозом 4 степени,
выраженной дилятацией чашечно-ло-
ханочной системы и истон-
чением паренхимы, значительным на-
рушением паренхиматозного крово-
тока и снижением функции почки
более, чем на 75%, выполнена пунк-
ционная нефростомия с целью оценки
резервных возможностей органа. Через
1 мес. у трех детей младенческого воз-
раста отмечено улучшение функции
почки (на 25% и более) на фоне сокра-
щения размеров ее коллекторной си-
стемы и улучшения почечного
кровотока. Этим пациентам выполнена
органосохраняющая операция. У двух
других больных не отмечено значи-
тельного улучшения функции пора-
женной почки, в связи с чем этим
пациентам была выполнена органоуно-
сящая операция (дети в исследование
не вошли).  

Показаниями к операции яви-
лись отрицательная динамика разме-
ров чашечно-лоханочной системы
почки в течение 6 месяцев наблюдения,
истончение паренхимы почки по
сравнению с возрастной нормой и в ди-
намике, частые обострения пиелонеф-
рита (до 3-4 раз в год) или эпизоды
лейкоцитурии (более 8-10 в п/з), боли в
животе и признаки снижения функции
почки по данным статической нефро-
сцинтиграфии в сочетании с наруше-
нием уродинамики по данным дина-
мической нефросцинтиграфии.

10 пациентам с гидронефрозом 
1-2 степени для уточнения характера
обструкции (функциональная или ор-

ганическая) и определении тактики
лечения было выполнено ультразвуко-
вое исследование почек с диуретиче-
ской нагрузкой. Сохранение расшире-
ния лоханки и чашечек более 30% от
исходного спустя два часа после введе-
ния лазикса считалось признаками об-
струкции. При проведении у 4-х детей
динамической нефросцинтиграфии с
диуретическими пробами, выявлены
признаки органической обструкции –
сохранение 50% изотопа через 20 мин
после введения лазикса.   

Всем больным было выполнено
оперативное лечение по методике
Хайнса-Андерсена открытым или эн-
довидеохирургическим способом. В за-
висимости от метода вмешательства
было выделено две группыбольных: 
1 группа (50 чел.) – пациенты, перенес-
шие открытое вмешательство; 2 груп-
па (62 чел.) – больные, которым была
выполнена лапароскопическая пиело-
пластика: из них 10 пациентам произве-
дена повторная операция (по нашему
мнению, рецидив заболевания после
перенесенной ранее открытой опера-
ции не является противопоказанием

Таблица 1. Распределение больных в зависимости от степени снижения 
функции почки (по данным статической нефросцинтиграфии)

Кол-во больных (чел)Степень гидроне-
фроза (по

между-народной
класси-фикации)

1-2ст

2-3ст

3-4ст

ИТОГО:

ВСЕГО:

38

50

24

112

Нарушения
функции
почки нет

32

0

0

32

Снижение
функции

почки на 0-25%

6

39

8

53

Снижение
функции

почки на 26-50%

0

11

7

18

Снижение
функции

почки на 51-75%

0

0

9

9

Рис. 1. Данные динамической нефросцинтиграфии
с лазиксной нагрузкой у больного В. , 10 л., с диаг-
нозом: гидронефроз справа 
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для применения лапароскопической
методики вмешательства), 2 боль-
ным во время пиелопластики вы-
полнялась пиелолитоэкстракция. 

Необходимо отметить, что в
период с 2006 по 2010 гг. в НИИ уро-
логии пациентам с гидронефротиче-
ской трансформацией, как правило,
выполнялось открытое оперативное
вмешательство. С 2010 г. всем боль-
ным коррекция стриктуры ЛМС вы-
полнялись лапароскопическим до-
ступом (у 2 пациентов был применен
ретроперитонеоскопический доступ).
Ретроперитонеоскопический доступ
не нашел широкого распростране-
ния в нашей клинической практике,
поскольку у детей младшего воз-
раста недостаточно пространства в
забрюшинной области для удобного
и надежного проведения пластики
ЛМС. Кроме того, при пересекаю-
щем сосуде ретроперитонеальный
доступ несколько затрудняет, по на-
шему мнению, формирование анте-
вазального анастомоза из-за особого
положения камеры и инструментов.

ОПЕРАТИВНАЯ ТЕХНИКА

Больной укладывался на опера-
ционном столе в положение на боку, с
поворотом в ¾. Во всех случаях ис-
пользовали трансперитонеальный до-
ступ. Первый троакар диаметром 5 мм,
устанавливали в области пупка. После
создания пневмоперитонеума, под
контролем зрения, вводили рабочие
троакары 3 мм и 5 мм. Детям 1-7 лет
операцию выполняли трехмиллимет-
ровыми инструментами. Рассекали па-
риетальную брюшину и смещали
толстую кишку медиально.  Лоханку и
мочеточник выделяли на таком протя-
жении, которого было достаточно для
формирования анастомоза без натяже-
ния. Через брюшную стенку наклады-
вали лигатуру, фиксирующую лоханку
в стабильном положении. После пере-
сечения лоханки выше зоны сужения
производилась спатуляция мочеточ-
ника до здоровых тканей на протяже-
нии 2-3-х см.  Анастомоз формировали
непрерывным швом Monocril 6/0.
Далее, после создания задней стенки

анастомоза перкутанно устанавли-
вался JJ стент. Для этого при помощи
пункционной иглы   антеградно вво-
дили проводник через анастомоз по
мочеточнику в мочевой пузырь. От-
верстие на коже растягивали бужами и
устанавливали стент. Следующим эта-
пом проводилось ушивание передней
стенки анастомоза. В 7 случаях (13,5%)
перед наложением анастомоза почка
дренировалась нефростомой. В брюш-
ную полость устанавливали страховой
дренаж, мочевой пузырь дренировался
уретральным катетером. Дренажи уда-
ляли на третьи сутки. Стент извлекали
через 4-6 недель.   

Выбор метода дренирования
почки зависел от степени гидронеф-
роза и проходимости пузырно-моче-
точникового сегмента. Стандартным
вариантом дренирования у больных с
гидронефрозом 2-3-4 степени была
установка JJ стента (4Сн-4,5Сн-6Сн) в
зависимости от возраста ребенка.
Стент устанавливали антеградно пер-
кутанно по проводнику. В случае за-
труднения проведения стента через
пузырно-мочеточниковый сегмент у 
7 детей была выполнена его ретроград-
ная установка с дилятацией устья
мочеточниковыми бужами. У детей с
гидронефрозом 4 степени и выражен-
ным расширением коллекторной си-
стемы почки установку JJ стента
сочетали с нефростомией для лучшего
дренирования почки. Средняя продол-
жительность дренирования стентом
составила 5 недель. Однако при суже-
нии предпузырного отдела мочеточ-
ника и гидронефрозе 4 степени стент
удаляли через 6-7 недель. Удаление

нефростомы проводили после извлече-
ния стента в случае удовлетворитель-
ной проходимости ЛМС. Перед удале-
нием из почки нефростомический дре-
наж в течение 5 дней перекрывали,
последовательно увеличивая  время пе-
режатия на 2-4-8-16-24 часа. Отсут-
ствие почечной колики, большого
объема остаточной мочи и темпера-
туры свидетельствовало об удовлет-
ворительной проходимости ЛМС.

В случае сочетания гидронефроза
с мочекаменной болезнью (5 больных)
выполняли лапароскпическую пла-
стику ЛМС с предварительным из-
влечением конкрементов из лоханки и
чашечек. Троакар использовался в ка-
честве тубуса, а лигатура на лоханке
вокруг троакара позволяла обеспечить
ток жидкости для оптимальной визуа-
лизации при нефрокаликолитоэкс-
тракции.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

При оценке результатов лечения
учитывались следующие показатели:
длительность операции, общая продол-
жительность пребывания пациента в
клинике, осложнения, ультразвуковые
данные о состоянии собирательной
системы почек и толщины парен-
химы, а также показатели функции
почки по данным статической нефро-
сцинтиграфии (табл. 2). 

Отдаленные результаты лечения
были изучены в сроки от 6 мес. до 6 лет. 

Хорошим результатом лечения
гидронефроза считали: отсутствие
конверсии при лапароскопической

Таблица 2. Сравнение результатов оперативного лечения гидронефроза 
открытым и лапароскопическим доступами

Открытая пиелопластика

50

–

104 (58-172)
17,2 (14-35)

6(12)
2 (4)*
1(2)*
4 (8)

46 (92)

46 (92)

Лапароскопическая 
пиелопластика

62

1

157 (90-312)
7,5 (6-12)

6(9,7)
1(1,9)

2  (3,2)
3 (4,8)

59 (95,1)

59 (95,1)

Показатели

Кол-во больных, чел
Наличие конверсии при 
лапароскопическом доступе
Продолжительность операции, мин.
Пребывание в клинике, дн.
Осложнения (всего), чел. (%)
о. пиелонефрит (консервативное лечение)
Нефростомия (мочевой затек) 
повторная операция
Уменьшение размеров ЧЛС  через 4-6 мес.
Эффективность операции

* обострение пиелонефрита и мочевой затек наблюдали у одного ребенка
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пиелопластике, повторных операций
(манипуляций); исчезновение жалоб,
уменьшение размеров лоханки и чаше-
чек, улучшение/стабилизацию функ-
ции почек. 

Как видно из таблицы 2, боль-
шинство лапароскопических операций
были выполнены без осложнений, тре-
бующих конверсии. Только у одного
больного с подковообразной почкой,
трижды оперированного ранее, потре-
бовалась конверсия из-за сложностей
идентификации лоханки в грубых руб-
цах. В ближайшем послеоперацион-
ном периоде у трех больных наблю-
далось обострение пиелонефрита: у
двоих после открытой операции и у
одного ребенка – после лапароскопи-
ческой пиелопластики. 

В 1 группе у 4-х больных отме-чено
осложнение в виде рубцевания в зоне
анастомоза, что потребовало повторной
операции (двум пациентам операция
была проведена лапароскопическим ме-
тодом с успешным результатом). Во 2
группе у двоих(3,2%) больных наблю-
дали формирование мочевого затека не-
больших размеров, что послужило по-
казанием для установки пункционной
нефростомы. Также, в этой группе двум
пациентам (3,2%) в связи со стенозом
зоны анастомоза выполнена эндопиело-
томия, с хорошим результатом. У одного
(1,9%) пациента, в связи с высоким де-
фицитом функции почки – 79%, в отда-
ленные сроки, несмотря на восстанов-
ленный пассаж мочи, потребовалось вы-
полнение нефрэктомии в связи с даль-
нейшим снижением функции органа.
Повторные операции у пациентов обеих
групп были успешны.   

Длительность ЛП колебалась от
90 до 312 мин (в среднем 157 мин), за-
висела в основном от времени мобили-
зации пиелоуретерального сегмента и
выраженности спаечного процесса при
повторных операциях. Время формиро-
вания пиелоуретероанастомоза варь-
ировало от 40 до 60 мин. Важно отме-
тить, что после выполнения первых 30
ЛП и набора опыта, продолжитель-
ность операций сократилась в два раза.
После лапароскопической операции па-
циенты не требовали частого примене-
ния анальгетиков и наблюдалось

быстрое восстановление физической
активности. Более чем в два раза сокра-
тились средние сроки госпитализации:
с 17,2 дней при ОП до 7,5 дней при ЛП.
Большая продолжительность пребыва-
ния в клинике при открытых операциях
была обусловлена операционной трав-
мой и наличием нефростомического
или пиелостомического дренажа. 

При контрольном обследовании
(через 4-6 мес) уменьшение размеров
коллекторной системы почки наблю-
дали у 46 (92%) больных в 1 группе и у
59 (95,1%) детей в 2 группе. Успешный
результат удалось достигнуть у 46 (92%)
детей  1 группы (ОП) и у 59 (95,1%) па-
циентов после лапароскопической пла-
стики ЛМС (рис. 2). Косметические
результаты ЛП были удовлетворитель-
ными (рис. 3).

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время лапароскопи-
ческая пиелопластика у детей получила
широкое распространение. Результаты
данного метода сопоставимы с резуль-
татами открытых операций, а частота
осложнений постепенно снижается с 36
до 2% [2-4, 7, 8, 10, 13, 43]. Известны
преимущества лапароскопической пие-

лопластики: хорошая визуализация
анатомических структур за счет опти-
ческого увеличения, локальное выделе-
ние пиелоуретерального сегмента,
возможности прецизионного наложе-
ния швов, достаточное рабочее про-
странство для выполнения пиело-
уретероанастомоза, хороший космети-
ческий эффект, короткий послеопера-
ционный период и быстрое восста-
новление физической активности.  

Проведение вмешательства в пер-
вые недели и месяцы жизни у большин-
ства детей связаны с неоправданно
более высоким риском хирургических и
анестезиологических осложнений.
Более сложным дренированием коллек-
торной системы почки, невозмож-
ностью установки стента из-за малого
диаметра уретеровезикального соустья,
малым пространством для выполнения
качественного прецизионного шва ана-
стомоза мочеточника и лоханки. У 95%
пациентов с гидронефрозом возможно
отложить операцию до 6-10-ти месяч-
ного возраста, без угрозы снижения
функции почки при тщательном дина-
мическом наблюдении за ребенком.

Большинство европейских дет-
ских урологов стараются отказаться от
операций в первые недели и месяцы
жизни ребенка, для проведения каче-
ственной дифференциальной диагно-
стики гидронефроза с морфофунк-
циональной незрелостью ЛМС и избе-
жать неоправданного хирургического
вмешательства [7, 8, 10, 12]. Конечно,
существуют исключения, когда отмеча-
ется прогрессивный рост размеров ло-
ханки и чашечек, рецидивирующий
воспалительный процесс, снижение
функции почки. В таких случаях ис-
пользуют либо временное отведение
мочи пункционной  нефростомой (что
на наш взгляд предпочтительно) или
проводят открытую пластику ЛМС.
Как показывает наш опыт, оптималь-
ным возрастом для выполнения эндо-
видеохирургических операций являет-
ся период 6-12 мес. 

Учитывая анатомо-физиологиче-
ские особенности детей младшей воз-
растной группы (0-1 год) существует
естественное ограничение использова-
ния лапароскопических операций. 

Рис.2. Экскреторная урография у больной Н., 2 лет,
диагноз: Гидронефроз справа. 
А. До операции. Б. Через 6 мес. после лапароско-
пической пластики ЛМС

А Б

Рис. 3. Больной К., 3 лет. Косметический результат
после пластики ЛМС справа
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Ряд авторов выполняет ЛП только де-
тям старше одного года [7, 13, 21, 26, 31,
40, 42], после 2 лет [17, 19], старше 
трех лет [3, 22, 23, 32-34, 37, 43]. Воз-
растные ограничения объясняются вы-
сокими требованиями к аппаратуре и
особенно к навыкам хирурга в связи с
техническими сложностями проведе-
ния операции, что, в совокупности,
значительно увеличивает ее продолжи-
тельность по сравнению с открытыми
пиелопластиками [7, 8, 10, 13, 43]. Не-
большое забрюшинное пространство у
младенцев ограничивает проведение
операции ретроперитонеоскопическим
доступом, отдавая предпочтение лапа-
роскопии. Меньшие размеры мочеточ-
ника и особенности тканей младенцев
(рыхлость и склонность к отеку) опре-
деляют необходимость соблюдения
принципа прецизионности при нало-
жении микрошвов в процессе фор-
мирования уретеропиелоанастомоза.
Существуют объективные сложности
дренирования мочевых путей, про-
блемы проведения мочеточниковых
стентов через пузырно-мочеточнико-
вый сегмент у детей младшей возраст-
ной группы. Ограничение метода мо-
жет быть обусловлено воспалитель-
ным процессом, ранее перенесенными
операциями на почке или брюшной по-
лости. Эти особенности объясняют
большой процент осложнений (35%)
у младенцев в виде повторных 
операций после лапароскопической
пиелопластики, а также довольно боль-

шое число конверсий (18%) [16, 34].
Предварительная тренировка хи-

рургов на моделях для отработки шва
анастомоза лоханки с мочеточником

(рис. 4) позволяет снизить число кон-
версий и осложнений [51, 52, 53, 54].

В нашем исследовании первич-
ную ЛП мы выполняли после получе-
ния достаточного навыка работы на
тренажере, а проведение повторной ЛП
у больных с рецидивом гидронефроза
(6 больных) стало возможным только
после получения достаточного опыта
выполнения первичных операций
(ЛП). Опыт отработки шва анастомоза
на тренажере помогает получить не-
обходимые навыки и сократить время
операции. По мере накопления опыта
операций возможно и снижение воз-
растных ограничений для ЛП. 

Проведение повторной пиелопла-
стики лапароскопическим доступом у
детей у многих специалистов вызывает
сомнения. Однако имеющиеся исследо-
вания показывают возможность ее вы-
полнения. H. Tan представил серию

наблюдений 18 детей, в которой 2 па-
циента после неудачных первичных ла-
пароскопических пиелопластик были
успешно прооперированы повторно
тем же способом [55]. P. Casale с соавт.
сообщили об успешных повторных 
лапароскопических пиелопластиках
после 4 неудачных лапароскопических
пиелопластик в качестве первичной
операции [56]. Наши успешные резуль-
таты повторных ЛП у 6 больных 
подтверждают данные зарубежных ис-
следователей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лапароскопическая пиелоплас-
тика имеет успешные результаты лече-
ния гидронефроза сопоставимые с
результатами открытых операций. ЛП
имеет ряд преимуществ: меньшая трав-
матичность вмешательства, быстрое
восстановление физической активно-
сти, более короткий период госпитали-
зации, хороший косметический эф-
фект. Использование лапароскопиче-
ской пиелопластики для лечения гид-
ронефроза у младенцев первых меся-
цев жизни возможно при достижении
успеха подобных операций у детей
старше одного года. Данные операции
возможны при рецидиве гидронефроза,
а также при сочетании гидронефроза и
мочекаменной болезни. Опыт отра-
ботки шва анастомоза на тренажере по-
могает получить необходимые навыки
и сократить время операции.  

Рис.4. Схема тренажера пластики ЛМС из ткане-
вого макета

Резюме:
В настоящее время в детской урологии широко используются малоинвазивные методы лечения различных урологических заболеваний.

Цель иссле-дования – оценить возможности лапароскопической пиелопластики у детей.
Материалы и методы. В период с 2006 по 2014гг. на базе детского уроандрологического отделения ФГБУ «НИИ урологии» было оперировано

112 детей с гидронефрозом в возрасте от 9мес. до 16 лет (средний возраст-3,41 года). I группа – 50 больных, перенесших открытую пиелопластику
(ОП), II группа – 62 пациента после лапароскопической пиелопластики (ЛП). Группы не отличались по возрасту больных и степени гидронефроза.
Пациентам обеих групп выполнена пластика ЛМС по методике Anderson-Hynes. 

Результаты. Длительность ЛП колебалась от 90 до 312 мин (в среднем 157 мин). Время формирования пиелоуретероанастомоза варьировало
от 40 до 60 мин. По мере накопления хирургического опыта продолжительность выполнения лапароскопической пиелопластики сократилась в два
раза. Также, более чем в два раза сократились средние сроки госпитализации с 17,2 дней при ОП до 7,5 дней при ЛП.  Осложнения операций наблюдали
у 9 из 112 (8%) больных. 4 пациентам (8%) I группы выполнены повторные операции вследствие стеноза зоны анастомоза. Во II группе у одного па-
циента (1,6%) была произведена конверсия, двум (3,2%) больным с мочевым затеком установлены пункционные нефростомы и двум (3,2%) детям в
связи со стенозом зоны анастомоза выполнена эндопиелотомия. Одному пациенту (1,9%) II группы проведена нефрэктомия вследствие ухудшения
функции почки при катамнестическом обследовании, несмотря на восстановленный пассаж мочи. Повторные операции были успешны. 

При контрольном обследовании (через 4-6 мес.) уменьшение размеров коллекторной системы почки отмечено у 46 (92%) больных I группы
и у 59 (95,1%) детей II группы, что свидетельствует об удовлетворительном результате лечения.  

Заключение. Процент удовлетворительных результатов лапароскопической пиелопластики лоханочно-мочеточникового сегмента сопоста-
вим с результатами открытых операций. При этом ЛП обладает рядом преимуществ: меньшая травматичность вмешательства, быстрое восста-
новление физической активности, более короткий период госпитализации, хороший косметический эффект. Использование лапароскопической
пиелопластики при лечении гидронефроза у детей первых месяцев жизни возможно при наличии достаточного опыта у оперирующего хирурга.
Опыт отработки шва анастомоза ЛМС на тренажере помогает получить необходимые навыки и сократить время операции.  
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Флоппи-ирис синдром на стыке специальностей: oфтальмология и
урология (обзор литературы)

Floppy iris syndrom at the joint
of the disciplines: ophtalmology
and urology (literature review)

E.R. Tumanyan, A.V. Sivkov, 
N.G. Keshishev, N.G. Kesisidu 

In this article we review the problem of

the disturbances of the iris diaphragmal

function in patients with benign 

prostatic hyperplasia (BPH) receiving

superselective alpha1-adrenoblockers

(silodosin and tamsulosin). e 

common adverse effect of the 

aforementioned medications – 

disturbance of the iris diaphragmal

function stemming from the blockade

of the alpha1-adrenoreceptors and 

dilatator muscle and as consequence

the absence of adequate mydriasis,

which could be revealed during the

cataract extraction through the 

development of the floppy iris syn-

drome. is syndrome leads to the

prominent intraoperational myosis,

which makes the common stages of the

operation very complicated and 

increases the risk of the intra- and 

postoperative complications. e 

evidence related to the prophylaxis and

pathogenesis of this problem is 

extracted from the international and

national sources. e prominent 

morphological and functional 

alterations of the iris and endothelial

vascular layer are shown to be present

in male patients receiving the 

alpha-blocker therapy. Nevertheless,

the common algorithm of the 

intra- and postoperative treatment of

this complication is nowadays not 

elaborated, which warrants the further

studies and discussions.

дним из моментов успешного
проведения факоэмульсифи-
кации катаракты является 
достижение максимального
мидриаза, что вызвано не-
обходимостью обеспечить
оптимальные технические

условия для выполнения основных эта-
пов операции, а также уменьшения воз-
можности развития интра- и послеопе-
рационных осложнений [1]. 

Согласно данным литературы,
причинами исходного и интраопера-
ционного узкого зрачка являются не
только глаукома [2], псевдоэксфолиа-
тивный синдром [3], сахарный диабет
[4], дистрофические изменения в стро-
ме и мышечной ткани радужной обо-
лочки у пациентов после 60 лет [5, 6], но
и прием лекарственных препаратов,
применяемых при различных соматиче-
ских заболеваниях, к которым, в первую
очередь, относят:

• артериальную гипертензию, ку-
пирующуюся приемом ингибиторов 
ангиотензинпревращающего фермен-
та (каптоприл, эналаприл и др.) и
альфа- и бета-адреноблокаторами (кар-
ведилол, лабеталол), оказывающих
угнетающее влияние на симпатиче-
скую нервную систему [7];

• депрессивные состояния раз-
личной этиологии, купируемые прие-
мом антидепрессанта имипрамина [8];

• доброкачественную гиперпла-
зию предстательной железы (ДГПЖ),
для лечения которой по жизненным
показаниям принимают альфа1- адре-
ноблокаторы [9, 10, 11]. 

Среди вышеуказанных заболева-
ний, следует выделить  ДГПЖ, при лече-

нии которой, по данным разных авто-
ров, часто (до 83%) нарушается диа-
фрагмальная функция радужной обо-
лочки [11, 12]. 

В настоящее время для лечения
ДГПЖ назначаются высокоселективные
альфа1-адреноблокаторы: тамсулозин,
силодозин, альфузозин и доксазозин
[13]. Их результативность оценивается
по двум основным критериям: биодо-
ступности, т.е. количеству препарата,
доходящего до органа мишени, и чув-
ствительности к альфа1-адренорецеп-
торам, среди которых выделяют три
подтипа (αльфа1А, αльфа1В, αльфа1D)
по месту их расположения. 

При этом, αльфа1А- и αльфа1D-
адренорецепторы находятся в гладкой
мускулатуре предстательной железы и
их блокада приводит к снижению то-
нуса гладких мышц и уменьшению вы-
раженности симптомов ДГПЖ, в то
время как αльфа1В – адренорецепторы
располагаются в гладкой мускулатуре
кровеносных сосудов и играют важную
роль в поддержании артериального дав-
ления [14, 15].

Наибольшей эффективностью в
лечении ДГПЖ по этим критериям, со-
гласно проведенным клиническим ис-
следованиям, обладают тамсулозин и
силодозин, являющиеся препаратами
выбора [15, 16]. При этом биодоступ-
ность выше у тамсулозина, а чувстви-
тельность – у силодозина. 

Необходимо подчеркнуть, что
все вышеперечисленные альфа1-адре-
норецепторы находятся и в радужной
оболочке глаза. Поэтому побочным
эффектом от приема вышеуказанных
препаратов у данного контингента
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мужчин является нарушение диафраг-
мальной функции радужной оболочки
вследствие блокады альфа1-адреноре-
цепторов мышцы дилататора и как
следствие отсутствие адекватного мид-
риаза, которое проявляется в ходе экс-
тракции катаракты в развитии, так
называемого, флоппи-ирис синдрома.
Этот синдром обусловлен интраопера-
ционным расслаблением мышцы, рас-
ширяющей зрачок, вследствие блокады
альфа1-адренорецепторов радужной
оболочки и характеризуется триадой
последовательно развивающихся при-
знаков: дрожанием и смещением ра-
дужной оболочки вперед, ее выпаде-
нием в рану и выраженным миозом,
что существенно увеличивает риск
интра- и послеоперационных ослож-
нений.

Механизм развития флоппи–ирис
синдрома не достаточно изучен. В ли-
тературе имеются единичные работы,
указывающие на частоту его возник-
новения связанную с длительностью
приема альфа1-адреноблокаторов, их
отменой, реакциями зрачка на закапы-
вания мидриатиков, мышечными и со-
судистыми изменениями в радужной
оболочке.

Первое описание данного син-
дрома было сделано в 2005 году докто-
рами D.F. Chang и J.R. Campbell По
данным авторов у 10 из 16 пациентов,
принимающих тамсулозин, развился
флоппи-ирис синдром [9]. В последую-
щих работах отмечено, что частота
развития флоппи-ирис синдрома на
фоне приема тамсулозина и силодо-
зина доходит до 83% [10, 11].  

Для решения данной проблемы
в офтальмологии общепринятым яв-
ляется отмена альфа1–адреноблокато-
ров за три дня до операции, однако
имеются данные, что прекращение их
приема даже более чем за год до опера-
ции не исключает возникновения
флоппи-ирис синдрома [17, 18].  

Следует отметить, что количе-
ство интраоперационных осложне-
ний не зависит от длительности
приема альфа1–адреноблокаторов.
Так у пациентов принимающих тамсу-
лозин впервые в течение 30 дней 
до операции, количество интраопера-
ционных осложнений выше, чем у па-

циентов, принимающих данный пре-
парат более 30 дней, в течение 3 лет
[16].  

Кроме того имеются данные, сви-
детельствующие о меньшем расшире-
ние диаметра зрачка до операции и
выраженном миозе во время операции
в случаях приема пациентами тамсуло-
зина при ДГПЖ по сравнению с конт-
рольной группой, не принимающих
данный препарат [19, 20]. 

A. Storr-Paulsen и соавт. провели
подсчет количества эндотелиальных
клеток роговой оболочки после факоэ-
мульсификации катаракты у пациентов,
принимающих и не принимающих там-
сулозин. На фоне приема препарата
была отмечена значительная потеря ко-
личества эндотелиальных клеток рого-
вой оболочки (12%), в отличие от
пациентов, не принимающих тамсуло-
зин, где потеря эндотелиальных клеток
роговой оболочки составила 3% [11].

T.S. Prata и соавт. с помощью опти-
ческой когерентной томографии Visante
OCT выявили на фоне приема тамсу-
лозина структурные изменения в ра-
дужной оболочке, проявляющиеся
уменьшением толщины мышцы дила-
татора в основной группе до 354,6±83,7
мкм и увеличением толщины мышцы
сфинктера до 473,2±76,5 мкм, по
сравнению с контрольной группой, где
толщина мышц дилататора и сфинк-
тера практически не изменилась. В
тоже время R.M. Shtein и соавт. ника-
ких структурных изменений и сосуди-
стых нарушений у пациентов, при-
нимающих тамсулозин при исследова-
нии на Visante OCT и с помощью
флюоресцентной иридоангиографии
не выявили [21, 22].

При гистологическом исследо-
вании радужной оболочки после тра-
бекулоэктомии у пациентов, прини-
мающих тамсулозин, наблюдалось
только утолщение мышечного слоя
артериол [23].

В офтальмологии хорошо из-
вестны следующие меры интраопера-
ционной профилактики узкого зрачка:

1. внутрикамерное введение 1,5%
фенилэфрина; 

2. введение когезивных виско-
протекторов в переднюю камеру глаза
с целью поддержания объема, виско-

мидриаза и стабилизации радужки, за
счет прочного соединения межмолеку-
лярных цепочек (например, Healon 5,
Provide, Amvisc);

3. использование ирисретракто-
ров и крючков-ретрактороров; 

4. использование кольца Malyu-
gin Ring.

Внутрикамерное введение 1,5%
фенилэфрина пациентам с ДГПЖ,
принимающих тамсулозин, способ-
ствует расширению диаметра зрачка с
4,77±0,88 до 6,68±0,93 мм и в 100% слу-
чаев препятствует развитию флоп-
пи-ирис синдрома по сравнению с
больными контрольной группы (без
внутрикамерного введения фенилэф-
рина), у которых признаки флоппи-
ирис синдрома наблюдались в 88%
случаев [24, 25, 26].

По мнению ряда авторов, не-
однократное введение когезивных ви-
скоэластиков в переднюю камеру глаза,
способствует временному послеопера-
ционному повышению внутриглазного
давления (ВГД) у 30% больных, вслед-
ствие частичной механической об-
струкции трабекулярного аппарата
вязким полимером. Важно, что в ряде
случаев остатки вискоэластиков могут
стать причиной развития в дальней-
шем вторичной глаукомы [27]. 

Наложение кругового ирисрет-
рактора является противопоказанием
для проведения бимануальной факоэ-
мульсификации катаракты. Использо-
вание крючков-ретракторов требует
проведение дополнительных парацен-
тезов, не снимает риск интраопера-
ционных осложнений, а только меняет
их характер: увеличивает количество
осложнений, связанных с раздраже-
нием и выпадением радужки, разры-
вами радужки, стромальной атрофией,
вымыванием пигментного листка ра-
дужки, передними увеитами [28, 29]. 

По данным отечественных и за-
рубежных исследователей, одним из
наиболее распространенных методов
преодоления проблемы возникновения
интраоперационного миоза является
кольцо Малюгина – Malyugin Ring [30,
31, 32, 33, 34, 35]. Кольцо представляет
временный имплантат, имеющий
форму квадрата, выполненного из поли-
пропиленовой нити и содержащий  
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4 петли расположенные по углам, слу-
жащие для захвата, и 8-ми точечной
фиксации зрачкового края радужки.
Кольцо имплантируется и экспланти-
руется через основной катаракталь-
ный разрез 2,0-2,2мм с помощью
толкателя, однако при использовании
технологии его инжектирования в
операционный разрез, хирург может
ввести и удалить кольцо через микро-

разрезы – 1,6-1,8 мм. Кольцо произво-
дится в двух размерах – 6,25 мм и 7,0
мм. Меньшее – более универсальное,
может быть использовано практиче-
ски во всех случаях. Кольцо большого
диаметра показано пациентам с
флоппи-ирис синдромом.

Несмотря на имеющиеся в на-
стоящее время методы профилак-
тики узкого зрачка, нет общеприз-

нанного алгоритма интра- и после-
операционного ведения больных
ДГПЖ. Постоянный рост заболевае-
мости ДГПЖ, увеличение числа па-
циентов с катарактой, минимальное
количество сведений об офтальмоло-
гических симптомах, способных вы-
звать флоппи-ирис синдром служит
предметом дальнейших исследова-
ний.  

Резюме:
В статье рассмотрена проблема нарушения диафрагмальной функции радужной оболочки у пациентов с доброкачественной гипер-

плазией предстательной железы (ДГПЖ) на фоне приема высокоселективных альфа1-адреноблокаторов (силодозина и тамсулозина).  По-
бочным эффектом от приема вышеуказанных препаратов у данного контингента мужчин является нарушение диафрагмальной функции
радужной оболочки из-за блокады альфа1-адренорецеторов мышцы дилататора и как следствие отсутствие адекватного мидриаза, которое
проявляется в ходе экстракции катаракты в развитии, так называемого, флоппи-ирис синдрома. Данный синдром приводит к выраженному
интраоперационному миозу, который затрудняет выполнение основных этапов операции существенно увеличивает риск развития интра-
и послеоперационных осложнений. Проанализированы и отражены современные данные отечественной и зарубежной литературы о про-
филактике и патогенезе данной патологии. Показаны выраженные изменения функции радужной оболочки и состояние эндотелиального
слоя роговой оболочки у пациентов, принимающих альфа1-адреноблокаторы по сравнению со здоровыми мужчинами, не принимающих
данную группу препаратов. Однако, несмотря на имеющуюся информацию о профилактике, патогенезе и офтальмологических симптомах
способных вызвать флоппи-ирис синдром нет общепризнанного алгоритма интра- и послеоперационного ведения данной группы больных,
что служит предметом дальнейших исследований.
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Приапизм, вызванный метастатическим поражением полового члена,
при раке толстой кишки. Клиническое наблюдение

Clinical case:  priapism caused by
metastatic lesions of the penis in
colon cancer

R.D. Galimov, A.O. Ivantsov,
D.G. Pavlov, A.Sh. Abu Ayda,
R.A. Eloev, S.A. Rakul

71 y.o. male was hospitalized our clinic
with clinical symptoms of rigid 
long-term priapism. Patient bothered
severe pain in the penis, including at
rest, sharp difficulty with urination, a
sharp decline in the quality of life. e
first stage is made puncture of the 
corpora cavernosa, blood clots and is
not obtained. Given the patient's 
complaint, duration of erection, 
established indications for bouginage of
corpora cavernosa to end a rigid 
erection, which strongly disturbed 
patient. Intraoperatively revealed that
priapism caused by metastatic lesion.
Metastatic nature of the lesion was
manifested in the presence of inclusions
cartilaginous consistency in the 
cavernous and spongious bodies, 
inability bouginage cavernous body 
for relief of an erection. Further 
examination revealed multiple lesions
on the type of metastatic liver, lungs,
kidneys, spleen, peritoneum. 
Morphologic study consisted of a 
standard light microscopy stained 
with hematoxylin-eosin, immunohisto-
chemical typing on tissue-specific 
proteins: villin, CDX-2, P63, CK-7, 
CK-5. Microscopy in spongious tissue
and cavernous bodies was determined
by low-differentiated tumor lesion 
tissue. Immunohistochemical study 
revealed a positive expression of villin
and CDX-2, which are specific for 
tumors of the colon. Postoperatively, 
on the 6th day there were signs of 
suppuration of the surgical wound.
Against the background of local and
systemic treatment, wound heal by 
secondary intention. Patient refused
further treatment and continued 
palliative treatment in the community
in other regions of Russia aer 
informing the diagnosis of his illness.

мировой литературе име-
ются единичные публика-
ции клинических  наблю-
дений метастатического
поражения полового чле-
на (всего около 30). Наи-
более частыми первич-

ными очагами являются опухоли
тазовой локализации (мочевой пу-
зырь, предстательная железа), реже  –
рак ободочной и прямой кишки. Са-
мыми редкими первичными очагами
являются меланома и хондросар-
кома.

Так, N. Rajarubendra и соавт. опи-
сали клиническое наблюдение син-
хронного метастатического поражения
полового члена [1].  Больному 14 лет
назад была выполнена радикальная
нефрэктомия по поводу почечно-кле-
точного рака (диаметр опухоли 3,7 см,
Grade III по Fuhrman). Кроме метаста-
тического поражения кавернозных тел
диагностировано метастатическое по-
ражение треугольника Льето и боковой
стенки мочевого пузыря, правого над-
почечника. Пациенту было назначено
паллиативное лечение. По поводу меха-
низма поражения кавернозных тел ав-
торы делают предположение о ретро-
градном венозном или лимфатическом
распространении, артериальной эмбо-
лизации и инструментальном распро-
странении. Распространение по ве-
нозному сплетению Батсона рассмат-
ривается как наиболее вероятное
(ввиду отсутствия венозных клапанов).
Механизм злокачественного при-
апизма также связан с поражением ка-
вернозных синусов. Артериальный
кровоток, как правило, не нарушается.
Размеры, локализация и скорость роста

метастатических опухолевых очагов
определяют дальнейшую лечебную
тактику, которая может включать в
себя симптоматическое лечение, ло-
кальное иссечение, пенэктомию и луче-
вую терапию.

Несколько ранее T. Mochizuki и
соавт. опубликовали клиническое на-
блюдение метастатического поражения
кавернозных тел при почечно-клеточ-
ном раке. Пациенту изначально про-
изведена пункция кавернозных тел,
однако крови не получено. Впослед-
ствии пациенту выполнена пенэктомия
и радикальная нефрэктомия с терапией
темсиролимусом [2].

F.M. Dubocq и соавт. опублико-
вали клинический случай изолирован-
ного метастатического поражения
полового члена переходно-клеточным
раком мочевого пузыря [3]. Z. Persec и
соавт. наблюдали злокачественный
приапизм у 43-летнего мужчины, ко-
торому за 2 года до этого выполнена
брюшно-промежностная резекция
прямой кишки по поводу аденокарци-
номы T3N0M0 при отрицательных хи-
рургических краях. В течение 2-х лет
пациенту выполнены лучевая терапия,
химиотерапия, резекция местного ре-
цидива. После выявления метастати-
ческого поражения полового члена
пациент прожил 6 месяцев. Авторы
приходят к выводу, что прогноз при
метастатическом поражении полового
члена неблагоприятный ввиду низкой
выживаемости таких пациентов [4]

По данным A. Sasikumar метаста-
тическое поражение кавернозных тел
было выявлено при выполнении пози-
тронно-эмиссионной томографии с
фтордезоксиглюкозой. Годом ранее па-
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циенту выполнена правосторонняя ге-
миколэктомия по поводу рака слепой
кишки [5].  

Описаны также наблюдения ме-
тастатического поражения полового
члена при меланоме, раке почечной ло-
ханки  и рецидиве рака предстательной
железы, a также при раке простаты и
низком уровне простатического специ-
фического антигена в крови [6-9].
Хондросаркома челюсти как причина
злокачественного приапизма описана
C.G. Guimarães и соавт. [10].

Оценивая вышеприведенные пуб-
ликации о клинических наблюдениях
злокачественного приапизма можно
предполагать, что метастатическое по-
ражение полового члена является 
неблагоприятным прогностическим
признаком, поскольку в большинстве
публикаций отмечена относительно не-
высокая продолжительность жизни (6-
12 месяцев) после установления диаг-
ноза и проведения лечения. 

Приводим наше клиническое на-
блюдение, подтверждающее литератур-
ные данные.

Пациент З., 71 года, поступил в
городскую больницу №40 Санкт-Пе-
тербурга с жалобами на наличие посто-
янной эрекции полового члена, болей
по ходу уретры, затрудненное мочеис-
пускание. Из анамнеза заболевания из-
вестно, что описанная симптоматика
появилась около месяца назад на фоне
полного благополучия. Из анамнеза
жизни: 6 месяцев назад пациенту вы-
полнена левосторонняя гемиколэкто-
мия по поводу рака сигмовидной
кишки T4N0M1 (метастаз в париеталь-
ную брюшину с выполнением метастаз-
эктомии). При объективном иссле-
довании пальпаторно отмечалась ри-
гидная консистенция кавернозных тел
полового члена, уретры, мягкая го-
ловка. Поверхность пещеристого и губ-
чатого тел плотная и бугристая, что
первоначально расценено как явления
спонгиофиброза и кавернозного фиб-
роза на фоне длительного приапизма.
Отмечена выраженная вентральная
курватура (1800 ) ввиду рубцового про-
цесса в губчатом теле (рис.1).

При ультразвуковом исследова-
нии полового члена выявлено, что кро-
воток в половом члене отчетливо

сохранен, визуализированы обе кавер-
нозные артерии, линейная скорость
кровотока в которых составляла 12-15
см/сек. Ультразвуковая картина пеще-
ристых тел и губчатого тела с элемен-
тами фиброза (рис. 2).

Произведена попытка магнит-но-
резонансной томографии (МРТ) поло-
вого члена, однако, ввиду психоло-
гических особенностей пациента ис-
следование выполнить не удалось.

В лабораторных показателях па-
тологических отклонений выявлено не
было. Учитывая имеющиеся жалобы,
анамнез заболевания, ультразвуковую
картину и классификационные крите-
рии, приапизм был расценен как дли-
тельный артериальный [10]. Учитывая
длительность заболевания (4 недели),
приапизм не мог быть ишемическим,
поскольку при такой давности заболе-
вания давно бы наступили некро-
тические изменения; интермиттирую-
щим приапизм также не являлся. 

Под спинномозговой анестезией
толстой иглой (14G) выполнена пунк-
ция кавернозных тел с целью аспира-
ции крови из пещеристых тел –
получено около 2 мл свертков крови с

каждой стороны. Полученные интра-
операционные данные расценены как
возникший тромбоз кавернозных тел
с признаками спонгиофиброза. Учи-
тывая отсутствие вероятности купи-
рования эрекции путем шунтиру-
ющих операций и эмболизации, при-
нято решение о выполнении каверно-
зотомии, бужирования кавернозных
тел (без фаллопротезирования, по
причине отказа пациента от послед-
него) с целью прекращения эрекции.
После предоперационной подготовки
первым этапом выполнена троакарная
эпицистостомия. Далее  кавернозото-
мия через стандартный пеноскроталь-
ный доступ. При выделении губчатого
тела выявлено, что оно на всем протя-
жении бугристое и с очагами хряще-
видной консистенции (рис. 3). 

Рис. 1. Вентральная курватура полового члена в
состоянии ригидной эрекции

Рис. 2. Ультразвуковая картина поперечного среза
висячей части полового члена с признаками фиб-
роза в правом пещеристом теле

Рис. 3а. Выделенное губчатое тело через пеноскро-
тальный доступ. Стрелками указаны участки опу-
холевой округлой инфильтрации хрящевидной
консистенции

Рис. 3б. Рассеченное правое пещеристое тело, 
иссечена часть пещеристой ткани, кровотечения не
отмечается
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Заподозрено опухолевое пора-
жение губчатого тела. Биопсийным
пистолетом взяты 3 столбика ткани
из узлов хрящевидной плотности
губчатого тела. Кавернозотомия пра-
вого пещеристого тела. После рас-
сечения белочной оболочки крово-
течения не отмечалось. Вся пещери-
стая ткань представлена белесоватой
тканью плотной консистенции, бе-
лочная оболочка обоих кавернозных
тел выраженно утолщена до 4-5 мм и
ригидна. Произведена попытка бу-
жирования правого кавернозного
тела – буж №12Сh с трудом проходит
до верхушки и ножки пещеристого
тела, детумесценции не наступает.
Измененная пещеристая ткань ча-
стично иссечена для гистологиче-
ского исследования. Ушивание пе-
щеристого тела, фасции Бака, опера-
ционной раны.

Учитывая имеющуюся картину
и анамнез, в послеоперационном пе-
риоде выполнена компьютерная то-
мография (КТ) груди, живота и таза,
по данным которой выявлены множе-
ственные метастатические очаги в
легких, печени, селезенке, левой
почки, малом сальнике, карцинома-
тоз брюшины (рис. 4).

При морфологическом исследо-
вании удаленных в ходе операции
тканей выявлено, что губчатое и пе-
щеристое тела содержат низкодиффе-
ренцированную опухолевую ткань
(рис. 5а, 5б). Для подтверждения ис-
точника опухолевых клеток выпол-
нено иммуногистохимическое ис-
следование, при котором выявлена
положительная экспрессия тканеспе-
цифичных белков виллина (рис. 5в) и
CDX-2 (рис. 5г).  С целью дифферен-
циальной морфологической диагно-
стики произведено иммуногис-
тохимическое исследование. Тест с
цитокератином 5 (рис. 5ж) был отри-
цательным. Положительная экспрес-
сия CK5 характерна для первичного
легочного поражения. Отрицатель-
ный тест на цитокератин 7 (рис. 5е)
указывал, на то, что поражение
может являться кишечным, так как
поражения ЖКТ являются CK7-нега-
тивными. Экспрессия опухолевого
протеина p63 (рис. 5д), специфичного

Рис. 4. КТ-картина метастатического поражения: 
а – легких; б – печени и селезенки; в – левой
почки; г – брюшины; д – полового члена

Рис. 5 а - фрагменты мягких тканей полового члена
с полями злокачественной низкодифференцирован-
ной опухоли – х 50. Окраска гематоксилином и
эозином; б - фрагменты мягких тканей полового
члена с полями злокачественной низкодифферен-
цированной опухоли - х 100. Окраска гематоксилином
и эозином; в - положительная экспрессия villin.- х 400;
г - положительная экспрессия CDX-2 - .х 400; д - нега-
тивная экспрессия Р63 – х 400. е - негативная экспрес-
сия СК7 – х 400
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для аденокарциномы простаты, была
отрицательной. На основании полу-
ченных данных локализация первич-
ного очага была морфологически
подтверждена. 

После выполнения оператив-
ного вмешательства (кавернозото-
мии) в первые дни отмечено удо-
влетворительное течение послеопера-
ционного периода. На 6-й день от-
мечены признаки нагноения опера-
ционной раны (выделение экссудата),
что потребовало снятия швов и дре-
нирования. На фоне длительного (две
недели) местного и системного лече-
ния произошло очищение раны, на-

чалось заживление вторичным на-
тяжением. Процесс заживления и
местный инфекционный процесс
имел затяжной характер, что было
обусловлено плохим местным крово-
обращением в кавернозном теле, от-
торжением детрита опухолевой ткани,
а также сопутствующим сахарным
диабетом. Поскольку пациент и его
родственники проживают в другом
субъекте РФ, родственниками и боль-
ным принято решение продолжить
лечение по месту жительства. Даль-
нейшее течение заболевания нам не-
известно. Планировалось заживление
раны, направление пациента для про-
ведения системной химиотерапии.
Также с родственниками и пациентом
проведена беседа о диагнозе заболева-
ния и, имеющихся вариантах лечения.

Несмотря на преобладание мета-
статического поражения кавернозных
тел и злокачественного приапизма при
первичных опухолях тазовой локализа-
ции (предстательная железа, мочевой

пузырь), клиницисты-урологи должны
быть осведомлены об атипичных местах
метастазирования аденокарциномы
кишки, почечно-клеточного рака для
принятия адекватных лечебных мер.
При изолированном поражении поло-
вого члена может производиться ча-
стичная или тотальная пенэктомия.
При синхронном поражении полового
члена и других органов прогноз для па-
циента неблагоприятен. Лечебные ме-
роприятия могут заключаться в
химиотерапии и паллиативных меро-
приятиях (цистостомия). При наличии
клинических признаков, указывающих
на вероятность метастатического пора-
жения тканей полового члена при при-
апизме, следует провести максимально
подробную диагностику онкологиче-
ских заболеваний, направленную на
выявление первичных очагов пораже-
ния. Выводы, основанные на статисти-
ческих закономерностях, сделать
невозможно ввиду малочисленности
наблюдений.  

Л И Т Е Р А Т У Р А
1. Rajarubendra N, Pook D, Frydenberg M, Appu S. Rare synchronous metastases of renal cell
carcinoma // Urol Ann.   2014.  Vol. 6.  P. 157-8.
2. Mochizuki T, Ito H, Kurita K, Ishigaki H, Hayashi H, Horita A, Saito I, Hirai K. Malignant priapism due to
metastatic papillary renal cell carcinoma: a case report. // Hinyokika Kiyo.  2012.   Vol. 58, N 10.  P. 549-52.
3. Dubocq FM, Tefilli MV, Grignon DJ, Pontes JE, Dhabuwala CB. High flow malignant priapism
with isolated metastasis to the corpora cavernosa. // Urology.  1998.  Vol. 51, N 2.  P. 324-6.
4. Persec Z, Persec J, Sovic T, Rako D, Savic I, Marinic DK. Penile metastases of rectal adenocar-
cinoma. // J Visc Surg.   2014.   Vol. 151, N 1. P. 53-5. 
5. Sasikumar A, Harisankar CN, Bhattacharya A, Kapoor R, Mittal BR. 18F-FDG PET/CT in a
case of malignant priapism secondary to metastasis from mucoid adenocarcinoma of the cecum.
// Clin Nucl Med.  2013. Vol. 38, N 2. Р. 91 – 2.

6. Okinami T, Ishitoya S, Imamura M, Maeda S, Okumura K, Nose K. A case of penile metastasis
of malignant melanoma with priapism. // Hinyokika Kiyo. 2009.  Vol. 55, N  3.  P. 149-52.
7. Liu S, Zeng F, Qi L, Jiang S, Tan P, Zu X, Xie Y, Han W. Malignant priapism secondary to isolated pe-
nile metastasis from a renal pelvic carcinoma. // Can Urol Assoc J.   2014.  Vol. 8, N 7-8. P. 558-60.
8. Lin YH, Kim JJ, Stein NB, Khera M. Malignant priapism secondary to metastatic prostate can-
cer: a case report and review of literature. // Rev Urol.   2011. Vol. 13, N 2.  P. 90-94.
9. Pierro A, Cilla S, Digesù C, Morganti AG. Penile metastases of recurrent prostatic adenocar-
cinoma without PSA level. increase: a case report. // J Clin Imaging Sci.   2012. Vol. 2.  P. 44.
10. Cardoso Guimarães G, Rodrigues De Souza R, Paiva Gadêlha Guimarães A, Filho WD,
Valeschka De Matos Granja N, Karan Kalil R, Augusto Soares F, Lopes A. Penile metastasis of
chondrosarcoma of the jaw. // Urology.   2003.  Vol. 61, N 4. P. 837.

Ключевые слова: приапизм, метастатическое поражение полового члена,  рак толстой кишки.
Кey words: priapism, metastatic lesions of the penis, colon cancer.

Резюме:
Представлено клиническое наблюдение мужчины 71 года с клинической картиной длительного приапизма.  Пациента беспокоили

выраженные боли в половом члене, в том числе в покое, резкое затруднение при мочеиспускании, резкое снижение качества жизни.
Первым этапом произведена пункция кавернозных тел, крови и сгустков не получено. Учитывая жалобы пациента, длительность эрек-
ции, установлены  показания для проведения бужирования кавернозных тел с целью прекращения ригидной эрекции, которая сильно
беспокоила пациента. Интраоперационно выявлено, что приапизм обусловлен метастатическим поражением полового члена. Мета-
статический характер поражения проявлялся в наличии включений хрящевидной консистенции в пещеристых и губчатом теле, не-
возможности бужирования пещеристого тела для купирования эрекции. 

При дополнительном обследовании выявлено множественное  метастатическое поражение печени, легких,  почки, селезенки,
брюшины. Патоморфологическое исследование состояло из стандартной световой микроскопии окрашенных гематоксилин-эозином
микропрепаратов, иммуногистохимического типирования на тканеспецифичные белки: виллин, CDX-2, Р63, CK-7, CK-5. При микро-
скопии в ткани губчатого и пещеристого тел определялось опухолевое поражение низкодифференцированной тканью. При иммуно-
гистохимическом исследовании выявлена положительная экспрессия виллина и CDX-2, которые являются специфичными для
опухолей толстой кишки. В послеоперационном периоде на 6-е сутки возникли признаки нагноения операционной раны. На фоне
местного и системного лечения рана заживала вторичным натяжением. От дальнейшего лечения пациент отказался и продолжил лече-
ние по месту жительства в другом субъекте РФ после информирования о диагнозе его заболевания.

Рис. 5ж - негативная экспрессия СК5 -  х 400
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Приапизм, вызванный метастатическим поражением полового члена,
при раке толстой кишки. Клиническое наблюдение

Clinical case:  priapism caused by
metastatic lesions of the penis in
colon cancer

R.D. Galimov, A.O. Ivantsov,
D.G. Pavlov, A.Sh. Abu Ayda,
R.A. Eloev, S.A. Rakul

71 y.o. male was hospitalized our clinic
with clinical symptoms of rigid 
long-term priapism. Patient bothered
severe pain in the penis, including at
rest, sharp difficulty with urination, a
sharp decline in the quality of life. e
first stage is made puncture of the 
corpora cavernosa, blood clots and is
not obtained. Given the patient's 
complaint, duration of erection, 
established indications for bouginage of
corpora cavernosa to end a rigid 
erection, which strongly disturbed 
patient. Intraoperatively revealed that
priapism caused by metastatic lesion.
Metastatic nature of the lesion was
manifested in the presence of inclusions
cartilaginous consistency in the 
cavernous and spongious bodies, 
inability bouginage cavernous body 
for relief of an erection. Further 
examination revealed multiple lesions
on the type of metastatic liver, lungs,
kidneys, spleen, peritoneum. 
Morphologic study consisted of a 
standard light microscopy stained 
with hematoxylin-eosin, immunohisto-
chemical typing on tissue-specific 
proteins: villin, CDX-2, P63, CK-7, 
CK-5. Microscopy in spongious tissue
and cavernous bodies was determined
by low-differentiated tumor lesion 
tissue. Immunohistochemical study 
revealed a positive expression of villin
and CDX-2, which are specific for 
tumors of the colon. Postoperatively, 
on the 6th day there were signs of 
suppuration of the surgical wound.
Against the background of local and
systemic treatment, wound heal by 
secondary intention. Patient refused
further treatment and continued 
palliative treatment in the community
in other regions of Russia aer 
informing the diagnosis of his illness.

мировой литературе име-
ются единичные публика-
ции клинических  наблю-
дений метастатического
поражения полового чле-
на (всего около 30). Наи-
более частыми первич-

ными очагами являются опухоли
тазовой локализации (мочевой пу-
зырь, предстательная железа), реже  –
рак ободочной и прямой кишки. Са-
мыми редкими первичными очагами
являются меланома и хондросар-
кома.

Так, N. Rajarubendra и соавт. опи-
сали клиническое наблюдение син-
хронного метастатического поражения
полового члена [1].  Больному 14 лет
назад была выполнена радикальная
нефрэктомия по поводу почечно-кле-
точного рака (диаметр опухоли 3,7 см,
Grade III по Fuhrman). Кроме метаста-
тического поражения кавернозных тел
диагностировано метастатическое по-
ражение треугольника Льето и боковой
стенки мочевого пузыря, правого над-
почечника. Пациенту было назначено
паллиативное лечение. По поводу меха-
низма поражения кавернозных тел ав-
торы делают предположение о ретро-
градном венозном или лимфатическом
распространении, артериальной эмбо-
лизации и инструментальном распро-
странении. Распространение по ве-
нозному сплетению Батсона рассмат-
ривается как наиболее вероятное
(ввиду отсутствия венозных клапанов).
Механизм злокачественного при-
апизма также связан с поражением ка-
вернозных синусов. Артериальный
кровоток, как правило, не нарушается.
Размеры, локализация и скорость роста

метастатических опухолевых очагов
определяют дальнейшую лечебную
тактику, которая может включать в
себя симптоматическое лечение, ло-
кальное иссечение, пенэктомию и луче-
вую терапию.

Несколько ранее T. Mochizuki и
соавт. опубликовали клиническое на-
блюдение метастатического поражения
кавернозных тел при почечно-клеточ-
ном раке. Пациенту изначально про-
изведена пункция кавернозных тел,
однако крови не получено. Впослед-
ствии пациенту выполнена пенэктомия
и радикальная нефрэктомия с терапией
темсиролимусом [2].

F.M. Dubocq и соавт. опублико-
вали клинический случай изолирован-
ного метастатического поражения
полового члена переходно-клеточным
раком мочевого пузыря [3]. Z. Persec и
соавт. наблюдали злокачественный
приапизм у 43-летнего мужчины, ко-
торому за 2 года до этого выполнена
брюшно-промежностная резекция
прямой кишки по поводу аденокарци-
номы T3N0M0 при отрицательных хи-
рургических краях. В течение 2-х лет
пациенту выполнены лучевая терапия,
химиотерапия, резекция местного ре-
цидива. После выявления метастати-
ческого поражения полового члена
пациент прожил 6 месяцев. Авторы
приходят к выводу, что прогноз при
метастатическом поражении полового
члена неблагоприятный ввиду низкой
выживаемости таких пациентов [4]

По данным A. Sasikumar метаста-
тическое поражение кавернозных тел
было выявлено при выполнении пози-
тронно-эмиссионной томографии с
фтордезоксиглюкозой. Годом ранее па-
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циенту выполнена правосторонняя ге-
миколэктомия по поводу рака слепой
кишки [5].  

Описаны также наблюдения ме-
тастатического поражения полового
члена при меланоме, раке почечной ло-
ханки  и рецидиве рака предстательной
железы, a также при раке простаты и
низком уровне простатического специ-
фического антигена в крови [6-9].
Хондросаркома челюсти как причина
злокачественного приапизма описана
C.G. Guimarães и соавт. [10].

Оценивая вышеприведенные пуб-
ликации о клинических наблюдениях
злокачественного приапизма можно
предполагать, что метастатическое по-
ражение полового члена является 
неблагоприятным прогностическим
признаком, поскольку в большинстве
публикаций отмечена относительно не-
высокая продолжительность жизни (6-
12 месяцев) после установления диаг-
ноза и проведения лечения. 

Приводим наше клиническое на-
блюдение, подтверждающее литератур-
ные данные.

Пациент З., 71 года, поступил в
городскую больницу №40 Санкт-Пе-
тербурга с жалобами на наличие посто-
янной эрекции полового члена, болей
по ходу уретры, затрудненное мочеис-
пускание. Из анамнеза заболевания из-
вестно, что описанная симптоматика
появилась около месяца назад на фоне
полного благополучия. Из анамнеза
жизни: 6 месяцев назад пациенту вы-
полнена левосторонняя гемиколэкто-
мия по поводу рака сигмовидной
кишки T4N0M1 (метастаз в париеталь-
ную брюшину с выполнением метастаз-
эктомии). При объективном иссле-
довании пальпаторно отмечалась ри-
гидная консистенция кавернозных тел
полового члена, уретры, мягкая го-
ловка. Поверхность пещеристого и губ-
чатого тел плотная и бугристая, что
первоначально расценено как явления
спонгиофиброза и кавернозного фиб-
роза на фоне длительного приапизма.
Отмечена выраженная вентральная
курватура (1800 ) ввиду рубцового про-
цесса в губчатом теле (рис.1).

При ультразвуковом исследова-
нии полового члена выявлено, что кро-
воток в половом члене отчетливо

сохранен, визуализированы обе кавер-
нозные артерии, линейная скорость
кровотока в которых составляла 12-15
см/сек. Ультразвуковая картина пеще-
ристых тел и губчатого тела с элемен-
тами фиброза (рис. 2).

Произведена попытка магнит-но-
резонансной томографии (МРТ) поло-
вого члена, однако, ввиду психоло-
гических особенностей пациента ис-
следование выполнить не удалось.

В лабораторных показателях па-
тологических отклонений выявлено не
было. Учитывая имеющиеся жалобы,
анамнез заболевания, ультразвуковую
картину и классификационные крите-
рии, приапизм был расценен как дли-
тельный артериальный [10]. Учитывая
длительность заболевания (4 недели),
приапизм не мог быть ишемическим,
поскольку при такой давности заболе-
вания давно бы наступили некро-
тические изменения; интермиттирую-
щим приапизм также не являлся. 

Под спинномозговой анестезией
толстой иглой (14G) выполнена пунк-
ция кавернозных тел с целью аспира-
ции крови из пещеристых тел –
получено около 2 мл свертков крови с

каждой стороны. Полученные интра-
операционные данные расценены как
возникший тромбоз кавернозных тел
с признаками спонгиофиброза. Учи-
тывая отсутствие вероятности купи-
рования эрекции путем шунтиру-
ющих операций и эмболизации, при-
нято решение о выполнении каверно-
зотомии, бужирования кавернозных
тел (без фаллопротезирования, по
причине отказа пациента от послед-
него) с целью прекращения эрекции.
После предоперационной подготовки
первым этапом выполнена троакарная
эпицистостомия. Далее  кавернозото-
мия через стандартный пеноскроталь-
ный доступ. При выделении губчатого
тела выявлено, что оно на всем протя-
жении бугристое и с очагами хряще-
видной консистенции (рис. 3). 

Рис. 1. Вентральная курватура полового члена в
состоянии ригидной эрекции

Рис. 2. Ультразвуковая картина поперечного среза
висячей части полового члена с признаками фиб-
роза в правом пещеристом теле

Рис. 3а. Выделенное губчатое тело через пеноскро-
тальный доступ. Стрелками указаны участки опу-
холевой округлой инфильтрации хрящевидной
консистенции

Рис. 3б. Рассеченное правое пещеристое тело, 
иссечена часть пещеристой ткани, кровотечения не
отмечается
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Заподозрено опухолевое пора-
жение губчатого тела. Биопсийным
пистолетом взяты 3 столбика ткани
из узлов хрящевидной плотности
губчатого тела. Кавернозотомия пра-
вого пещеристого тела. После рас-
сечения белочной оболочки крово-
течения не отмечалось. Вся пещери-
стая ткань представлена белесоватой
тканью плотной консистенции, бе-
лочная оболочка обоих кавернозных
тел выраженно утолщена до 4-5 мм и
ригидна. Произведена попытка бу-
жирования правого кавернозного
тела – буж №12Сh с трудом проходит
до верхушки и ножки пещеристого
тела, детумесценции не наступает.
Измененная пещеристая ткань ча-
стично иссечена для гистологиче-
ского исследования. Ушивание пе-
щеристого тела, фасции Бака, опера-
ционной раны.

Учитывая имеющуюся картину
и анамнез, в послеоперационном пе-
риоде выполнена компьютерная то-
мография (КТ) груди, живота и таза,
по данным которой выявлены множе-
ственные метастатические очаги в
легких, печени, селезенке, левой
почки, малом сальнике, карцинома-
тоз брюшины (рис. 4).

При морфологическом исследо-
вании удаленных в ходе операции
тканей выявлено, что губчатое и пе-
щеристое тела содержат низкодиффе-
ренцированную опухолевую ткань
(рис. 5а, 5б). Для подтверждения ис-
точника опухолевых клеток выпол-
нено иммуногистохимическое ис-
следование, при котором выявлена
положительная экспрессия тканеспе-
цифичных белков виллина (рис. 5в) и
CDX-2 (рис. 5г).  С целью дифферен-
циальной морфологической диагно-
стики произведено иммуногис-
тохимическое исследование. Тест с
цитокератином 5 (рис. 5ж) был отри-
цательным. Положительная экспрес-
сия CK5 характерна для первичного
легочного поражения. Отрицатель-
ный тест на цитокератин 7 (рис. 5е)
указывал, на то, что поражение
может являться кишечным, так как
поражения ЖКТ являются CK7-нега-
тивными. Экспрессия опухолевого
протеина p63 (рис. 5д), специфичного

Рис. 4. КТ-картина метастатического поражения: 
а – легких; б – печени и селезенки; в – левой
почки; г – брюшины; д – полового члена

Рис. 5 а - фрагменты мягких тканей полового члена
с полями злокачественной низкодифференцирован-
ной опухоли – х 50. Окраска гематоксилином и
эозином; б - фрагменты мягких тканей полового
члена с полями злокачественной низкодифферен-
цированной опухоли - х 100. Окраска гематоксилином
и эозином; в - положительная экспрессия villin.- х 400;
г - положительная экспрессия CDX-2 - .х 400; д - нега-
тивная экспрессия Р63 – х 400. е - негативная экспрес-
сия СК7 – х 400
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для аденокарциномы простаты, была
отрицательной. На основании полу-
ченных данных локализация первич-
ного очага была морфологически
подтверждена. 

После выполнения оператив-
ного вмешательства (кавернозото-
мии) в первые дни отмечено удо-
влетворительное течение послеопера-
ционного периода. На 6-й день от-
мечены признаки нагноения опера-
ционной раны (выделение экссудата),
что потребовало снятия швов и дре-
нирования. На фоне длительного (две
недели) местного и системного лече-
ния произошло очищение раны, на-

чалось заживление вторичным на-
тяжением. Процесс заживления и
местный инфекционный процесс
имел затяжной характер, что было
обусловлено плохим местным крово-
обращением в кавернозном теле, от-
торжением детрита опухолевой ткани,
а также сопутствующим сахарным
диабетом. Поскольку пациент и его
родственники проживают в другом
субъекте РФ, родственниками и боль-
ным принято решение продолжить
лечение по месту жительства. Даль-
нейшее течение заболевания нам не-
известно. Планировалось заживление
раны, направление пациента для про-
ведения системной химиотерапии.
Также с родственниками и пациентом
проведена беседа о диагнозе заболева-
ния и, имеющихся вариантах лечения.

Несмотря на преобладание мета-
статического поражения кавернозных
тел и злокачественного приапизма при
первичных опухолях тазовой локализа-
ции (предстательная железа, мочевой

пузырь), клиницисты-урологи должны
быть осведомлены об атипичных местах
метастазирования аденокарциномы
кишки, почечно-клеточного рака для
принятия адекватных лечебных мер.
При изолированном поражении поло-
вого члена может производиться ча-
стичная или тотальная пенэктомия.
При синхронном поражении полового
члена и других органов прогноз для па-
циента неблагоприятен. Лечебные ме-
роприятия могут заключаться в
химиотерапии и паллиативных меро-
приятиях (цистостомия). При наличии
клинических признаков, указывающих
на вероятность метастатического пора-
жения тканей полового члена при при-
апизме, следует провести максимально
подробную диагностику онкологиче-
ских заболеваний, направленную на
выявление первичных очагов пораже-
ния. Выводы, основанные на статисти-
ческих закономерностях, сделать
невозможно ввиду малочисленности
наблюдений.  
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Резюме:
Представлено клиническое наблюдение мужчины 71 года с клинической картиной длительного приапизма.  Пациента беспокоили

выраженные боли в половом члене, в том числе в покое, резкое затруднение при мочеиспускании, резкое снижение качества жизни.
Первым этапом произведена пункция кавернозных тел, крови и сгустков не получено. Учитывая жалобы пациента, длительность эрек-
ции, установлены  показания для проведения бужирования кавернозных тел с целью прекращения ригидной эрекции, которая сильно
беспокоила пациента. Интраоперационно выявлено, что приапизм обусловлен метастатическим поражением полового члена. Мета-
статический характер поражения проявлялся в наличии включений хрящевидной консистенции в пещеристых и губчатом теле, не-
возможности бужирования пещеристого тела для купирования эрекции. 

При дополнительном обследовании выявлено множественное  метастатическое поражение печени, легких,  почки, селезенки,
брюшины. Патоморфологическое исследование состояло из стандартной световой микроскопии окрашенных гематоксилин-эозином
микропрепаратов, иммуногистохимического типирования на тканеспецифичные белки: виллин, CDX-2, Р63, CK-7, CK-5. При микро-
скопии в ткани губчатого и пещеристого тел определялось опухолевое поражение низкодифференцированной тканью. При иммуно-
гистохимическом исследовании выявлена положительная экспрессия виллина и CDX-2, которые являются специфичными для
опухолей толстой кишки. В послеоперационном периоде на 6-е сутки возникли признаки нагноения операционной раны. На фоне
местного и системного лечения рана заживала вторичным натяжением. От дальнейшего лечения пациент отказался и продолжил лече-
ние по месту жительства в другом субъекте РФ после информирования о диагнозе его заболевания.

Рис. 5ж - негативная экспрессия СК5 -  х 400
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Мнение редакции:
В статье В.С. Саенко, С.В. Песегов «Использование комбинированного препарата Комбифлокс® в лечении инфекций мочевыводящих путей у женщин» представлен опыт применения
комбинированного препарата Комбифлокс® для лечения женщин с острым, хроническим циститом и при сочетании цистита и инфекции, передающейся половым путем.
Редакция считает, что назначение данного препарата при цистите дискутабельно, т.к. на сегодгяшний день он не является препаратом выбора для эмпирической терапии неослож-
ненной и осложненной инфекции мочевыводящих путей с учетом данных современных рекомендаций EAU и РОУ. Однако, при сочетании острого цистита и заболеваний половых
органов, вызванных возбудителями инфекций, передающихся половым путем, может быть использовано назначение фторхинолонов в сочетании с нитромидазолом.
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